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открыт для посетителей по Ала газеты ежели, 
иль а 4-ти чае. осаолуд, Статьи для плоотатан 

длит Им ПРИСылаеы ва полоагью автора и г 

обавна че ит дл рса, хотя-бы пить позже могь скрыть 

вое пий тъ печати, Статьв, хоставлииимыя Феть озиз» 

ЧИ» услой, ечитаютел беаллатиыии. Мелкая ва 

БПИ И ср ресломоеытГы ес ме Фомин 

теток, ориенавный реханоею эеудонымы къ ОА» 

тю, Мрапиетея ме ТОНЕ треть кбит 

редакии; бозора нии Пт По Почт редакиГя ма себя 

ве припижееть Примитыв лан паиечотовя статы, 

в сары® паАобНОсти, подлежат сопрапеию. 

Мадпесяа и сбуъжваюия приниузются в® Юл 1) %Ъ 
А МТ м Ба 

рилатеесой и Пуновчиой уд. блыяь увирерситета от 

ТО ч. утра до 8 мчера; 2) въ крематикскокь отд 

зай коктеры при кишеи. магазин Я. пгаодлюлоь 

8) вк подольскокь стаси коиторы при склад ву- 

шин Дитатескской фабрика, Гостиный рад» № 14 

4) ть Парка: СостИЯ Патая Табе +6 С° Ршонфе № 
Воптие в Гаги 

що 

РазрЪш. учебн. начал. НЧевек. округа. 

‚ 1) Двойы. птал. бухгаатами: номерческой, банновоя и к 

КУРСЫ заводской, а также веб свбимШи къ отимь счетоводстват о. 

Г. К, БУРЕНКО, 
2) Валанграфио, исправлено дури. почереа На красивый, род 

10 до 12 час. ут, маи оть 5—7 ч. пошол, По понед., сред. п пити, оть 
, тичееги У шриф : Ня веди, оть 

шрифть, готичестй и друг. изям. шрифты. вв и 

Мпогор. услов, @ прогр. высыа, безпа. Ша курсы приним. лица обоего пола. а 
В ешь, Ацлреовемй спускь, собств, дошь, № М. пит" 8-1 00Р1 9. 

т ПО съ Коеф, бофсная, 5, 
Разрьш. Кевси, учеб. округ. курсы А. П. БОБЫР 

прием во волк, преми. Скоро м основательно 

Юнно-Русснм Земледфльчеснй Синдикатъ, 
В/авъ, Бузьварнан, № 9, 

ПРЕДЛАГАЕТЪ. 
канныч хозотилий, офллки, просорушка, 

Борона, маслобойеи, соломортаки, 
Шувалова нровельное нел%з0. 

хлЪъбовЪъ. 

выучнвается дв. итал. бухт. всяк. Миогородн, 

услов. высых безилатью. — чтил7-100Г21178 

мель завода Эльворти, Сепараторы 

воен. 
реа озимых 
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\ ЕНОВЬ получень ОГРОМНЫЙ ВЫБОРЪ 
грамм с- повъеь записей ин прюж- 

" = ет 

«ТИТ ть 

ГЛАЗНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА 

$$%00%$9%Ф099990%9Ф% 
$ БЕ 
3 на новыхъ льготпыхь Усапшяхь ис- 

Фо ключительым гъ мтаыталыт. магазниь 

Ф Блапислага Идзиковскаго. 
Ф трель; М № За. 

$9$944+$9$$949%+%%$ т 
Т октября въ м, Брусилов, Мевегой 
губ. н 14 октября въ с. Литвиновн\Ъ, 
Мевской  губерныт, 
нельнинова: пазначены тори па л®с- 
нын драннеи Ма сумму 24 тысячи рубль. 

обтлср8-10Р 22288 

Л чебнииа 

ЖЕНСКИХЪ БОЛЬЗНЕЙ 
съ постоянными кроват. д—ра 09. А. Соно- 
лева. Пр. по акушер. м женск, 6. отъ 1— 
3ч. (ть ФИ бан. безля.); гишенол. 
маеепеь, Тел. 607, Тимофиевекая, № 14. 

№13-100 31633 

ники 

Сифил., венерич., мочепол. и ножн. чеше 
свфтомъ, электрич. и сухими ваннами. Лу. 

выни, еблосатости и друг. бол. волосъ 
РентТеновсние лучами. ГРольшан Фитомнр- 
скал, 16. 93—10 и 5—7. феншинъ 3—4. 

м2. 7 63 

 — ыы рее: 

ИЗЪ МРА НАУКИ. 
Экспериментазиная  нзезёдованы профессора 
Г. Т. Паркера и олр, пнль слуховыхи опушу- 
имп у рыбъ. —Побаюденьт д-ра Гапи-Суйло 
надъ офентировкой почтоныхъ голубей но вре- 

ини шочета. 

«ть иъмъ, вазъ рыба!» привыкли м 
выражаться 0 челов, по потораго тпар- 
ло надфемен, что он» сохранатъ внфренную 
танцу. Собственно говори, ноговорыу эту 
можно было считать подходящей, тамь нактъ 
№ недявниго времеши естествонсцытателн 
считади вснмую рыбу не только «ибыой», но 
И «елей». Большинство сопременныхь 
эоолиигониь Держааоеь того ваглило, что орга. 
И, завалюионные 
Черена, вблизи височной кости, служать 
рацамль не дат поспринятия слуховых оу. 
щЩени, а дая поддержами равновфейн тала 
при плавании, Пь опроверженю  холлчаго | 
варанля увазываяи, что золотыя рыбин въ 
азварум® приближаются въ Читу удара 
тверлымь тЬюь 0 стЬики баесении, п 
которомль соключены, и что при пормаени 
окуней рыбоводы собирають ихь шо звону 
вт опредфленное мото, що ма провфрку 
ОБазынь, ЧТО на рыбу моглн в лан. 
ИМТ, Гаучл ь реагировать, Но звуковых Не. 

чатлан, а лишь Чисто- зрительный, 
Рыбы, мнпуния въ инна]иумахь, Часто 

наыкуть 00 паправленю въ прибаижающе- 
Мугн цальцу, свЪту авяиы ит. д, 

‘1; иыью поставить нопроеъ о слухо- 
Вых ощущешяхь у рыбу ий строго-науч» 

ную почву, извьстиый амернкансмй ученый 
А рь Г, Г. Парюерь, предириняяь цблый 
рндь интерееныхь опытонь, которые при- 
вели автора къ убЪждешю, что рыбы Ше- 
эры иЪкоторюй Долн гауховыхь ОЩуще- 

шШ ^). Пармерь устронль анвар, вм ко 
иниюь ОДИл Иа боновыхь отрногь была 

замфиеиа  доскоЧ, преднаоцаченией играть 
Роаь деки резонатора басовой струны, ма- 
тянутон на Доску. Дан того, чтобы при 
резыи, пронаводимон томозь опредфавнной 
ВЫСОТЫ и силы, было совершению устраце- 
И Механицесное двйстве тоачновь самой 

ри. И, Рагеег Та вепае ОГ | в 
. ы Ноа 

бЕВеа, Вонор. а, Е 11 

пам ПЛАСТИНОК 
ве. труг. фабр.). ЦЕНЫ ПОНИМЕНЫ. Лучшя мембраны по 8 руб. 

влагазинт» УНГЕРЪ, 
Крешатикь, № 39, противъ Фупдувлеевекой. 

ЧЕБНИЦА. Б.-Владим!рсная, № 4 
вати. Зубовзачебный набинеть. Прем приходаш. больт. ежедн. по всвыь 
спецаа. Совфть 50 к. Л®чене массажемъ, электричестволь. Поисеняуины, 
анализы, осиоправиван. Осмотръ кормиаицть и прислуго, плотбут-100 21503 

НО $3 

СИИ 
генерал А. Н. См- | 

Д-рь М. Я. Чернякъ. 

Г вершенно устранепо 

|пругихь рыбу, 

‚ротавлялись 

въ твердых, понровахь | рубзюн соотвфуствующихь мерновь) въ о- 

пихь (В.-Пеографогь 

съ постояяными кроватями доктора меданины 
В. Г. Бараца, Проуьапая', 16. Ирвиъь прихоляти. 

биавяыхт, ежедн. утрюмтъ до 12 ч. поть 3 до5ч., пополух. Бан, безил. 

Агенстео еъ Россш 

|0 Граммофонъ 
Крещатикъ, 52 

Громидный выбор 
праммофоновь и пла- 
стиненъ, Получены по- 
сабли заем пня 
Гигантту. 

Остерегайтесь поздёлокъ. Требуйте 
НАШЪ фабричный знань. 

А. Мяновсн"Й. 
1-02 0167 

п. Венер., сафил. 
Д рЪ Л, Б. Маркусъ, и гожщыя бол. 
9—11и5—7, дамы 1—2, брешатиет, 50. 

93-100 Р15164 

Д-ъ СандомирскИй. 
Сифил., венер, шочепол,, кож- 
ныя. Печь 9—1 и 4—7, женции. 
2—ш. Софишскан, № 4. 71-НЮР16Т 77 

Докторь №. МАЙМАНЪ.. 
Сифил., венер., мочеполов. н ножн. Оть 
9—10 у. и 4—7 пет. Михайловская, № 8. 

75-100Р10620 
иль вилки ве. г-же 

г ет сифил,. венер., моче- Д-ръ Й. СЛУЩЕЙЙ, пои зе 
12 и 43—17 ч., жении. 2—3. Модоаъ, Але- 
ксан. паош,, д. Воробкнна, 10, Телеф .2143. 

ЕО [08 

ИЕЕЕЕЕ ТЕ в - г в 

отвиии, рыбы помбщались ме шъ самомъ 
аиварумв, а въ отабаьномь стеклянном 
совухь, погруженномь въ апоарумь при 
помоци особых, нитей; полеенрыь В 

потолку номнаты; этимь  путемь Оало го 
нетим педетвениюе со. 

прикосновение рыбъ со отбнками  антария, 
Пероый ряхь опытовъь бымь  произвеленуь 
Паркеромт, надъ здоровыми рыбами съ не- 
нарушенцымь  «слуховымь аппаратом»: у 

преднолагаемый  слухошой 
пиварать Омлть предварительно пувлеченуь 
оциративнымь  Путемь и, иАвонець, В 

третьей семи ‘опытовь «органы слуха» 
непривосновенными, самая-же 

кожа рыбь былая приведена (путемь пере- 

стояше поаной петувствительности (апэсте- 
эн), бъ цблью устраннть возможность по. 
редачи эвуковыхт колебаний косвениымть пу- 
тем (череяь посредетно кожныхь нервов), 
У нормальной рыбы, епонойно плавающей 
в» аиварумв, наблюдлетсй  ритмическое 
подниие и опуснаше жаберныхь крышиекть 
и вибрирующихе динжешин грудныхь плавни. 
ковь. Каждый разъ, как, струна издавала 
опрелёленный топъ, число унязанныхь двы- 
жены Уучащалось: пром того, ‚ памфчалисть 
быстран игра хвостового планциеа м поры. 
ВИСТЫ Помня Рыбы НО направлению Ве 
А 

Ве рыбы, у которых, быаь предвари- 
тваьно разрушены слуховой пниерать, паи. 
вали По  миправильнымь  стиирмымямь, Что 
могло зависить от Па УИ Оооо Ги 

поддерживать ранновфе тала. ФатЬмь, № 
рыбы еъ рмарушеннымь саухонымм, апил- 
ротомь принимааи боле блфлную онрасну, 
Чмть пормажюныя, Ууо насаетея реанши ва 
то», издаваемый струной, тю Маркерь на- 
блюздяат,, что у рыбь съ разуииениымь 
Слуховые ЗИ том ГАЕМ КЮ В 

пааныикоь це учащались, @ поднимане и 
опускаше жаберныху, нрышекь утречивало 
правильную ритмичность, слойетленную ры 
бам, ив подвергнуть нанои-аибе Нредва- 
рительной операщии, 

Накопень, рыйы, у которыхь гожя бы» 
ля привелена В состонЫе Нечунетантельне 

отн (тамя рыбы принимаан необычайно 

чтебод 214100 222 

(прот. театра }, телеф. 
1394. Постоянный кро- | 

ий зро-100 3174 

Грудь | 

г < д т © > р © ее © = © 6. 

Кевений Городоной Театръ. 
РУССНАЯ ОПЕРА подъ управл. М. М. Бородал, 

Въ нонедвльныкъ, 6 октября, «биковая 

дама,. Участе.: г-жи Брупь, Томская, 

Копелькова, Каренина, Эмекая, Горина, ББ. 

ТГ 

пенко. Начало пъ Т', чавовъь вечера. 

Во вторниюь, 7 октября, въ 3-Й разъ при 
поаной порой обстановеб опора «Ачри- 

нанка», участн.: г-жи Шузьгила, Диков- 
скал, Горипа, гг. Сенаръ-Рожансяи, Эрнсгь, 
Максаковь, Драпули, Лкнмовь, Найденовь, 
Сухотинь, Летичевскы, Ковалевский, Демья- 

1 иеоко. Вь среду, 8 октабря, въ 3-Й разЪ 
при полной новой обет. оп, ‹Ланм»э»>, 
музыка Делибл, Участв. г-жи Антонова, 
Диковскан, Эмская, Каренина, Блевияъ, 
гг, Махинъ, Бочаровъ, Энгель-Кронъ, Сухо- 
тинь, Шетичевскй, Ковалевский, Въ четвереъ, 

|9 октября, опера «Мазепа», и\з. П. И. 
Чайковекаго. Готовятся оперы «Асколь- 

дова могила» и ‹1оланта» .27-30 Р22774 и 

(Троицная площадь). 
Въ понелбльниюь, 6 октября. прел. будеть 
въ 1 ризь новая пьеса ‚Гибель На- 
дежды» (пучина), др. вт, 4 л., Гейерманси, 
Участь, г-жи Впаковсная, Заварзина, Муса» 
това, Понова, Нев®рова, Роксапова, Тожь- 
ская, г.г, Дуванъ- Горцовъ, и 
Вручинниь, Чазаревъ, Марновеми, Михай» 
лоневи. Во вторпиюъь. 7 октября, пред, бу- 

| Вл, срелу 3 октября, «МУЕСсЯЦЪ ВЪ ДО. 
ревнЪ›, ком. вьэл., А. С. Тургенева: Въ 
Ч трергь, 9 октября, въ о разъ «Потонув 
Ш колоколъ», драма-сказка 2 д... 
Гауптмана. Готовится въ постап. ‹ Власть 
денагъ >, др. ть + л., Мнрбо. «Геншельз, 
др. вьэд., Гауптиана. Началовъ 7/4 Ч. вЧ. 

1-30 Р183Г2 

Театръ Бергонье. 
|Комическая опора и оперетта, 

(Диренця С. Н. Новикова). | 
Въ нонедбльвикь, б-октабря, общежостуц: 
ный спектакль По  уменьшеннымь нло 
сл, утаст. изв: арг. А. 9. Блюменталь- Тамары | 
едет. будеть «Рудонопы», оперетт пт > 
дойств. муз. В. Цвааера, Участв. г-жи 
Добротини, Каплавь, Тепишева, тг. Баюжец- 
таль-Тамарииь, Форесто, Чабать, Богдацовь, 
Чанлрать н т. Балеть поль упр. 0. И. 
Лантревпчь. | 
1 октября, дв оперот. 
1] съ ут. 
Тамарина „Б%дныя овечки“, 2) Мопые пы- 
або романсы. 6-15 2236; 

Донувлентная 
(ВЪЧНАНЧ) бумага фабрини Говарда 
Ц заграничиая ВЬ пнече - бумажном 

нагазнов 

А. Ю. Твуфель, 
Кезъ, Нрещатинь, 20. 

ВЬ ОДИЫЬ Вечер, 

* 2-30 22743 

НЕ СЕРГЕВТЬ, о ть лосъ. ЛАчене сухшыь воздух. Б. Васваьк., 
25. Шемь 2—59. Праздник. према пыть. 

} 82-350 Р6УЗ0 

темную онраску), отвлали па тоны путем. 
учащенимыхь  двнжеии Орюшиных”, парные 
вовъ и жаберцыхь прышант, говори Иначе, 
реагироволи, нагъ совершению здоровых 

рыбы. Рыбы, которым, быль удалешь толь 
Ко одни» слуховой анпарать Гиравый наи 
тБвый), приспособаялиеь въ пронзведенно- 
му порапеню и по прошестины 6—3 чаговь 
правизьно реагировали на зпуюь. На осно. 
ваши цфлаго ряда цифровых» сопоставлен 
отиосительно времени, протавилаго отъ 00- 
чала звукового возбуждетл ло наетуилетн 
реавии, профессоръь Маркеуь приходить к» 
тому выводу, что рыбы восприлиимали д 
етоительно тоны, а Пе мехациче ет толчны, 

сообщеншые трезь посредетво воды. моды 
совершение исключит» позмовность сотря 
ели  стёнокь  анварума, Маршерь замв- 
а струну вамертовозгь, приводим ь п 

волебае помотщею электруическаию тока. По- 
лучалиевь ть-же |юзуаьтаты. Вел совокуп- 
ность наблюдении привела Паркера къ ва. 
ваючению, что изелфдованная имь. рыба 
[Рид ия Пейогос ик) дАПетвительно ^ са 
шиза, т. в, посприцуюмааа тон, ай Ш 

ханичеене тоачин, | 
Профессоиь А. Папы (Ууне), 

Бруклин, пронзволпат, опыты иадь сухо» 
вой способностью рыть,  прикрёнаяя в 
поелднимь небольмюй злдоктричесвй анпа- 
рать аэвустиконь, посредством  мотораго 
достигалось эначительыое успаене тона, В 
запнеимости н оть опредблениыхь мололий 
набаюллааеь та пли иная рези, Рыбы 
проф. Вайна отофмоаи ритиюческими ТВ» 
ДиПжОями, маю" оы тауул въ такгь, В 
сллиИюЮ, М ПылОЛЫ пПродессор Вайпл 

ВИС Не Мало О ИТТ влечет, 

Д-ръ 1. Цением, пыталсл подойти м 
УВ вюроса Ноль ПИ ПУТЬ, 

Чвспеимеитаториь производили, сбой. опыты 
пад рыбами, щивущими Па свободе — въ 
болыномь Пруде и восполаовляея При 
отом» общензибетиымь набаюденюзиь, что 
въ солнечиыя афия м осбити утро рыбы 
Привынан соопратьсл иоаымин станы в 

отрого-опрелленцыхь мстеюь и поноданя 
10 останавливаться иепобрелетоеино — Нод 
Ими м ра Ты И, ПА 00] 1| 

НЫЙ ПуНиТЬ — ДЛ рыб прнходилен Иа 8] поростанала еагирюнать 1 увуик, 

'ТЕАТРЪ „00 

лан, т. Махинъ, Бочаровъ, Энгель-Вронъ, 

Сухотныь, Дотичевсый, Повазенскй, Демья- 

№ 276 
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: 

Кевяланнь“ съ досткли, к перос.: па голь — № р 
ыы 

па Ин. Пр. 20и,, из Юж. —1О р. Ок. жк. — Ор 
40 в,, изн. — бр. ВОк., на 7 м. — Вр, аби — Тр, ка 
би. — бр. 20 к,, ил $ ж.— Вр. 40 к,, Зи, —4 р. ВОк, 
па 2 и, —Эр., ша 1 и, — 1 р. 60 х,; безъ дост. и пера: 
и голь — Ор., ма Пи. — Яр, 40е., ва Юж. — В р. Вх, 
па Ом, — бр. 2Ок., вл Ви, — Тр. ВО к, па 7 м. — Тр. М8 
би, — бр, би, — Бр. м фм. — Фр, ка м, -— Эр, в 
2н.— Фр. мам. —Т р. Городе галлы: позу чтне и 

пользуются разерочксй по естзашию съ конторой 
„Киплинииа“; инотородомые годивые похпмечиим, №4> 

м | 
пиватя —В р, къ 1-му вр ая— 4 р. м 1-ву юля 
® р. Подпиемжаться моно на вс сроки ие ками, каиъ 
съ 1 чиела па ждлЕо ифсина и Не Дака, кан до конца 
года. За перемфит плрюса город, подонеч., виротодя иь 

оногорадише, тилачиваюгь 50 п., а имогородиыю 50 © 
ря переж жи В адр, просатъ прилагать нечатоый вхресть, 

ЛИТЕРАТУРНАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЮГО-ЗАПАДНАГО КРАЯ. 
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАМШЕ. 

ПОНЕДЬЛЬНИКЪ, 6-го ОКТЯБРЯ 1903 ГОДА. 
Такса за печатаню объявлонИе за охиу строку 

столба пам тя ифото; коерели тивств ва оервый рать 
40 к,, а кажлый селей раз по 20 ©; Оожалы 
тикеть га перный рать 20 к. ва сл лужи разы по 10 

Тазафонъ редакщы „НГавлзыннь“ № 83, 
ельфомъ крещатняекаго отл лени помторы „Юн 

ааиина" (Ннижкый магазинъ Н.Я. Оглеблима) № 770, 

Телефон типографИи И. Н. Кушиеровь & Ю № 59. 

ЛовцовЪ" | Невсмй Отдфль РоссИснаго Общества 
* | покровительства животнымъ устранйаетъ 21 и 1 

22 дан уснленя ”А\ 

ое, ПОТерЕЮ-аПлеГрИ А 
Диреншя М. М. Глфбовой. 

постройку аёчебиниы дая домашних нруш- ее ры 
ныхь н мелнихь животныхь, а также образ- Парохо ДЫ Обществъ: 

Понедфавникь, 6 октября, при подной обста- | цовой нузницы. Можертвовашя вещами я 0 
НОВк «Принцесса Греза», Пьёса въ 4 д., | деньгами принимаются съ глубовом бааго- | * бщеетво Пароходетва по Днъпру и 

Эл. Ростаня. 2) «На Пескахъ», сцвны Пе- | дарностью въ квартир предсфллтеля отифла ГО прятокань» и «т-е Парохолное 09б- 

тербургской жизни въ 2-хь отдбленяхъ, | профессора Ш. А. Армашевокаго, (Пушини- | 'Щеетво по Дифиру и его притоважть» 
Трофимова. Шачало въ 8 ч, веч. Во втор-|смая № 37, вв. 3.) * 1-2 09 та ии сны ренсы 10 
ниКЪ, Т онтибри, па увеличене средствъ = р А п; г У 

общества вой медицинев, помощи въ г. нвадр. сажен. дома прод. Мало: | 

ТЕ 2 к ЖЕ ии житие. == ^ 

{Нинолаевсная площадь), 

ОЕЗОНЪ ХШ. 

П Кюво-Екатеринославской ежеднев 

Вер, въ 5 разъ «Фея напризъ», ком. въ 
3 дБйст., Баюменталя, 2) съ участ. М. М. 
ГлЬбовой «Супружеское счастье», ком. ВЪ 
2 д., СЁверина. Въ среду, 8 овтября, дая 

гг, подпиеч. «В вской Газеты» (уменьтт. 
Цна) 5-в предет. пьесы М. Горькаго „НА 
ДНЪ“, сцены въ 4 дИств. Въ четвергь, 

октября „За нулисами", ком. ЗД., «емет- 
ра. 2) „Искорка“, ком. 1 д. Пальфона. Въ 

Чужбинииа, въ 1 разь новая пьеса, Бора, 

Подвальная ул., № 14, кварт. 3. 

сритод 1-24 224002 

 зучиаго табану, подобн. новооткрытой фаб- 
рип САМСОНЪ въ @еодоси, по вкусу, 
| МАГвОСТИ Н аромату, Продается Оптом В 

`г. ММева табачн. маг. ВАрешат. Пассажъ. 

по лил разл: отхохль нь Юва въ В чабонь 
утры из час. вечера. Мэъ Екатернносяаяа 9% 
7 час, утра и въ 5 часобъ пополудни. Призеое 
'втъ въ Бюйъ въ 7 ч. утра п 4 часа поболулнщь, 

2) К!ово - Гомельской ежедневно даа 
раза: отхоль нть Вва въ 1] чаботь тра в 
УЪ 2, чае, лил, Прихолить въ Гомель ть 10ч. 
печера и 2 часа ночи, Иоъ Гомеля въ Вов мъ 
8 чае. утра п 1\/, ч, дня, Приходить въ Кееъ 
около 11 час. утра и 4 чае. пополудни, 

3) Кево-Черниговской ежедневно хиа ай о | Въ розницу. Главное представвтельство ддя | рада: отходь наъ Кава въ 12, чад. плтницу, 10 октября, бенефись 1. В. Орлова- ы рек ДА | ра дъ нь Юева въ 12; чае, дня и мЪ 
© час. пополудни. Нэъ Чернигова въ 12 ч. для 

Театръ О-ва Грамотности. 
11 о че. вочерь. 

4) Кево-Пинской ежеляевно олияъ ты 
| Отходъ изъ Кова въ 91), чаю, утра. Изъ Пни- 
ска вЪ 10 час, утрь. 

6) Кево-Чернобыльской ежеляевно дла 

: : 21-100 р31441 
имЕю. грюмадн, усшьхь на стоанчн, сцен, , 

„Зефзда“, въ 4 д., пер. Немвродова. Би. 
авты продаются. 21-30 222350 

Иомераторы, регистраторы, амернканск. | 
переплетя., портфели, конторс, нити 
п ВСВ чертежи. и канцезлярск. пряцада. | 

деть «Три сестры», лр. въ 4л., Чехова. 

ачало вт час. веч. Завтра, 

изв. арт, А. 9. Ваюнентааь- | 

На СКООУЮ ПОМОЩЬ 
| рН Театръь „боловцовъ“, 

Циренцуя М. М. ГлЕ босой, 
В вторникъ, 7 овтября 1903 годя, лая 
угилешя расходньыхт, средствъ Общества Сно- 
рой Мелитинской Помомии въ г. Мея, дань 

| будеть спектакль: 1) «Фея-напризъ,, 
ком. въ Зл., нор. Лоло (Мунштейва) ипры 
благоскаонномь Учясти артистки Импера- 
торенихь театров. М: М. Глфбовой. 2) 
«Супрунесное счастье», пом. пъ 
Зд., Обверина (1 н З‘амты). Начало въ 
№ час. вечера. ЦЕны мЬстамь бевефиеных. | 

\Бпаеты продаютел съ 30 сентября с. Г. въ 
Правлении Общества (Пироговскан, 6) и въ. 
музывальномь  матазнив В. Иланковекаго 
(Врещатикь, 35), а съ 5 октября въ пассЪ 
телтра, Бенефици приннм. съ ети 

ме 

Сазсатие Гоергтее. 

м ЕЕ 
ры 

Замфчательное дфистве при привычныхъ за“ 
| порахъ и т. д, Пилюли и эленсиръ „Насна“ 
ринъ" продаются во всфхъ лучшихъ апте- 
нахъ. Цфна коробки пилюль 1 руб. 50 коп- 
Депо для гг. аптекарей въ аптенф А. В. 

| Зейдель, НКевъ, Нрещатикъ. Представитель- 
ство для Юго-Загаднаго края Т—6в0 „Вейзе 
н Портъ“, Кевъ, Пушкинская ул., № 116. 

0432-44 227401 

раз» иблызи моста, откуда д-рь 1. Ценнекъ 
могь съ удобетвомь наблюдать за рыбой: 
ть этомъ ибеть быль установлену, быяышон 
элертричесни звоновъ, онруженный выо- 
ним и объемистымь зестянымь Внлромь, 

непоеродствецию поставленным на дно пру- 
да и напоанениымт водою. Предназначение 
ведра-— задераиивать воЪ мехапичесню тол) 

ни, вызыпаемые ударамн молоточка о коло- 
волъ злевтрическаго звонка. Прелваритель- 
ным испытаны показали, что велро виолиь 
уловлетворительно исполияло зада — задер- 
Жнвать виламыи полны, позминающие вел 
ота№ Чието-механическихь  колебоши съ 
другой СТеНы, ирисутствиа ведра иневоль- 

(о це огриничнсло область распространения 

звуковой волны, Ироизведенные опыты по. 
васлаи, что рыбы, собираницияен вбанан мо- 
ста, мгаовенцю разобгалиеь, аишь только 
пачиналь звучать олеютричесми колоколть: 
в» том случаЬ, когда рыбы собиразась 
ШЪсколько дальше (на расстоянии свыше 
трехь метрювъ), овуки колокола приводияи 
ПЫбу № безповойное соетояне и он бы- 
стро уплывала нодт, мость *). Воли на м$- 
ето сопривос ровен УПлОтоЧЕй бЬ Коло 

аомь навладывалея лоскутгь  мникой ножи 
звуки не были саышны и опыть неуда- 
нален; 

Опыты Мариера, Вайна и Ценнека при- | 
воднь нъ занаючению, что рыбы  дБистви» 
тельно обладают, слуховыми ошущеняын. 

Въ послвлнемь пыпуснь журнала 

ооо ие» за тенущи толь французский 
ученый Д-рь о Шьерь Гаше-Сунлю  (Насве 
Зонре) сообщил, результаты  епонхъ ма- 
баюдешы поль ореитировкой почтовых ь го- 
аубен во преми перелета со статуи па дру. 
гую. Дер Гаше-Суцаа иоходить изъ того 
фанта, что большинотло живуииыхь (а тан 
ше н челошить)  обладлеть  зцачительной 

остротой орбит. Въ непую погоду изъ 
Морсели легко видьть вершюлу Копжонуь 
(нь Пиринелхь), отетоящую па 353 вило 
ети оть мыта наблюдеши, а съ, верши 
ны Фифеленой башии (ть Марижь) Лео 

“} На ралотолшихь сом 8 чегрюнь рыба 

« Ви: |1, Чем 
а Челеаогеей бо |“Тавиые Фе реуеюое йе | щевный 

по самымъ дешев. цбнамъ 
въ писче-буманн, магазин 
торгов. дома „БРИСТОЛЬ“, 
Невъ, Нрещатикъ, № 40. Телеф. 627. 
Тетради десятнамн 36 к. “32-100Р1834 

Въ 7Т-ни клаеси. женек. учеби. завел. 
1 разр. ео старш, педагоги. клаесаин 

п панно 

Р. Л. Семенцовой, 
т: экзам. въ старш. приготов., 1, И, 

Ш, №, У ин шестой классы съ 16 августа 
ежедневно. Прогр. женск, гимн. Мин. Нар. 
Просв. попоанена боле подр. изуч. естест. 
наукъ, Практ, я3., муз. и танцы, Шрлемъ 
прош. ежедневно оть 10—92 чае. Шушено- 
ская, № 10, ив. № 12. плерит2о-50 218415 

|Д- ть КАЗАРНОВСКИЙ позооатиаи. | ^^ мае 
— ини 7 Барсвя квартиры 

| въ 7 ном., $ квар. по 5 пот. со ве, удобег, 

венер., 9-11, 5-7. Женщ, 2-3. Софийсвая, 14. 
53-100 21652 

Б. С. ЛЕВИНЪ. 
Ушшыя, кожным, венерич. и половых раз- 
стройства, Биб. бульв., 11. пдерит 48-100 203 

Сифил., ве- Д-рь А. МЕЕРЗОНТ от, = 
чецоаов. п кож. Дчеше свътомъ, горяч. 

воздухомъ, завктрич. н водой, Б, Васпльн. , 
№44, оть 93—12 и 4—7. жении 1—2 4. 

пдеритоба1-100 2755 

Дор РОМАНОВСНЫЙ, вен 
филистЪ. Театральн., 10. Премъ 10—13 

Анни 6—5 веч. лени. 12—1. Тел. №1329. 
000 6.100 2 гот 

Д-ръ Шницеръ. 
Нервн, бол. Электро-лфч. кабин. Лютерая- 
скан, 6. Оть 10—12 и 5-— Ту. "13-109 222297 

Снфил., кожн., ве- 
|-Ъ | нер., 9-11, 2-7, жен. 

* 2-2. Б. -Васидьк, ‚ 
влеритвово- [00 1187 

——д—— == *=—7=т«-_ м 

видны хоамы Орлеана и крубпость Лань 
(Бао), что соотыигствуеть —разстоящись 
1135—1350 километровъ. У многихь  п0380- 
Ночшыхьь острота. зря значитеаьно  пре- 
воюАодить. остроту эре человочесваго 

глаза. 

Д-рь Глойхень производить тщательный 
Цамренит вривозиы  хрусталива щуки, на 
Осоваи которы мрмишель МЪ ЗавлюЮчЧе- 

ню, что острота зрыШн щучьятго глаза пре- 
ВОДИТ человЬЧческую влесятерю |юэъ И 

Башеннан аасточки отчеташао различаеть 
мухь, поторыми питается, ца разстоянн 
свыше натисоть метровь  (омоао поаувер- 
сть. Вышеприведенные фастическю примБ- 
ры вПолы р оправдырвають предположение, 

что почтовый голубь можеть отчетаиво из- 
дили распознать путемь зрёня свою стоян- 
Еу п огружанище ое предметы и при томъ 

ца разстонших, Песравнецию больших, 

чмь челонигь. Ви поля  ненаго Эрни, 

соот ртетвующЩаго Дату Гани утавь-на- 

зыпаемому «мелтому  ПЯТНУ» И Гоува сеп. 

а#, ма которын фикоируютел продметы 
При пристрзьном ь раземитривашю } почтовын 

| голубь воспривимаеть расодывчатые образы 
предметовь, отружающихь  стонину— хоа- 
мов, УД и г. д. в предьлахъ всей 

плоскости вилимаго горизойта, 
Степень осиущеши (снаа сафта) оказы- 

пасть Иематое патние М остроту эрния И 

въ ноным солнечным день птица различаетъ 
предметы ца пееравиению боаьшемь разетоя- 

вь Пасмурцый, Голубь, выпу- 
вь 12 час. дня, проаетёль про 

страцетво въ 18 ныаометровъь и возвратил- 
сп мазал въ точеше 19 ыннутъ, ногда- же 
голуби выпустнаи въ 4 часа попоаудни, то 
|1 тогь-а самый пролеть ему пришлось 
употребить уже поачаса: та-же проба была 
повторена въ Я ча0. вечера и голубь воз» 
прат лен паза, Тольмо Па сплующей Утро. 

Таюимиь образом, при панбольшемь освв- 
щение Мочтовые голуби  расвираюугь пам 

ы аиьоря инани, соап-йы Шуна хоть сколь“ 

КОЛЬ Ге ола абс Нм СВО ЫТЬ 
то ОНЬ МОГАы ОТЧЮаыХ ИЬТЬ ОУ ВТЬ 
Юпитера В В К 

| Зоыль тан цифамы, дли которы богом 

пабаюдотолю необходим уз теловойъ. 

взоро М 

раза: отходъ ить Кеаа въ В, ча. утра п въ 
6 час. вечера. Нть Чернобыли въ 9 чаю. ве9в- 
ран В час. утра, 

6) Кево-Могилевской три раза вь цо- 
ХВлю по попехвльникамъ, средам пн пятии 
памъ въ 21], ч. дня. Иэзь Могилевл—по воскре 
сешьныт,, вторникам и четиергамь пт, 8 я, утра, 

7) Могилево - Оршанской ежелхнелно 
олинъ разь въ лань, 20—57 

И, С. ГОЛЬДЕНБЕРГЪ, 
ГолЬзни зубовъ и полости рта. Иснусствен- 
ные зубы. Премт 9—11 нп 4—бч. вет. 
Н.-Елисавет. (Пушкинская), 41. Телеф. 949. 

сбодерт 6-10 Р6бт 
=== 

Е. Ф. Гарничь-Гарницкйй ооо 
емт, по сиф., венер. м кож. бол. оть 3 до бч., 
дамь огь 10 до 11 утра. Шушкинекая, 9. 
_^ митенаворивы 
Врачъ М. САНСАГАНСНИЙ, чего». 
Б. Шодваа., 36, оть 4—6 веч. Дамы 6-7 веч. 

95. 100213082 

и Т иомеровъ съ кухней. Дютеранская, 6. 
0-50 21688 

УПАКОВКА 
| мебели, Фундувлеевская улица, домъ № 19. 

. 92-100Р15740 

по случ. передается, 6 коми. 
1-й этажъ, всфмн удобствани. 
пер., 1, кв, 16, спр. дворн. 
а 

Кевъ, 5-го октября 1903 г. 

Единство гражданскаго права ни 
проекть гражданскаго уложен. 11. 
Въ 1882 году состоялось Высочайшее 
повеление „объ общемъь пересмотр 
дйствующихъ гражданскихъ законовъ 
И о составлеши проекта гражданекаго 
уложения“. Тексть этого закона та 
конъ: „Государь Императорь, по 0ес- 
подданийшему докладу министра юсти- 

И. Лоскутов. 

Нвартира 
Миханловек, 

| ци, въ 12 в 26 диы мая 1882 г., Вы- 

— ыы 

боаьшую скорость полета; Сафиые  тоауби, 
которые прежде бызн превосходными зету“ 
цами, ие въ состояши бывають  оревтиро- 
паться въ вапрараешни, Нть таке сомнЪ- 
ни, что орительный» образъ  стоанин удер» 
живаетсй въ нпамнти у голубен; если стоян- 
ва будеть перенесена въ другое м®ето, го- 
лубы НАхолять 66. 

На основанш вышесказаниаго. Гане 
Супаз п приходить въ заваючению, что 
прм орентировев почтовый голубь руковод» 
ствуетсл ним пнымъ, накъ чувством 
зригя. Поряловъ ореотировки тавовъь, 

Прежде весго голубь отыскиваеть таа- 
замн станшю, чему немлао помогаеть па- 
мить (сохранивциеся слфды прежде полу 
ченныхть ниечатавн), затьмь — образъ ору» 
жающей станцию мфетности, причемь харак- 
терные пуниты— хоамы, возвышении и т. д. 
служать весьма важными пепомогательвыми 
заементами. Гаше-Супае полагаеть, что на 
разстолнихь до 150 километровъ почтовый 
толуйь съ р6звостью бинокан видить 15% 
предметы, лежаюце въ паоскости видимаго 
горнаонта °}. У голубей, выпущенныхь на 
свободу, наблюдается чрезмырное нзошрена 
(пиерестесиы) чувствительности зрительнато 
аппарата, вызваниее аффектомъ тосны по 
родныв. Чтобы нывть возможность обнимать 

громадныя раастоящя, почтоный 
голубь поднимается очень высоко п въ 
свонхъ опытахь Гаше-Супле тераль изъ 
виду голубей не на горизонт®, а па зенвт®, 

Опыты, пронаведенные Гаше-Суюа» пря 
поередетвь возлушнаго шара, показали, что 
почтовый гоаубь можеть подниматься Оеаъ 
всяваго дан себи вреда на высоту до 7,100 
метровъ. Такимь обрашомь, вс№ цааичные 
факты говорятъь въ, пользу шредиоложени, 
что почтовый голубь орентируетон векаю- 
чительными ощущениями и ЧТО «ИНСтиикть» 
эдьсь ршительно ме при чему. 

Натуралистъ. 

ны вить съ ПозШОЮ 91 
менчугь. 

— *) Тажь, пар вый голубь, сила 
И наши ит п оо 



зи чары р 

(» 

‚ мня, что дли облегченя какъ тор- 
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сочайше попелЪть соизволиль:; присту- 
инть къ общему поросмотру хьйствую- 
щихь гражданскнхь законовъ п въ 
составлению проекта гражданскаго уло- 
жении, сосредоточивь произподстпо озна- 
ченной ра въ Министерств Юсти- 
ци“. ‚ Высочайшее повели не 
товорить о поресмотрь свода Законов 

их 1т. Х), по имфеть нъ 
виду „общтй пересмотрь хИйствующихть 
тражданскихт, законовь“; значить, тол- 
ЕуЯ ЭТОоГЬ законъ по буквальному ого 
смыслу, нь цфли законодателя входить 
пересмотръ нехт, дАйствующихь граж- 
дханскихь закононъ, позавиенмо отъ 
того, помЧицилотся-ли эти законы въ 1 
ч. Хт., или въ Сволф узаконений гу- 
бершй Прибалтскихь, или въ ко- 
декев Царства Польскаго. Коли-бы 
рёчь шла только о пересмотра свола’ 
законовь граждаискихт, (ч. | т. Х), 
то эта часть свода законоть п была-бы. 

точно обозначена въ Высочайиемт по- 
вельн!и, н равпымъ сбразомъ было-бы 
точно обозначено, что пересмотрь не 
долженъ касаться гражданскаго кодекса 
Царства Польскаго н свода гражуаин- 
скнхъ узаконенй туберый Нрибалти- 
скихь. Но Высочайшее повелено | общимъ гражданскимь законом, 

| Стан отераиагть, конечтно, подлежатть 
"устранешю 

вт ВЛ 

политических ирлей м высшей сто- 
пени важно введен однихь граждан- мфетныхт, услоши. ЮПмфсто того, что 
скихь законовь на веомъ пространсти® |бы ограничиваться неизмфинымт, ири- 
\Импоерш*, составителя вл, то-же промя | пбвомъ омпстныхъ особенностяхть, сл 
| утпержлалютгь, что „осуществлен этой | доволо-бы показать и доказать, вт, чемъ 

`мёры—лфло будущаго“. Почему-же бу-|этн мёстныя особенности заключанигся 

дущаго. а о пастоящаяго? Когла-ме|н предстапляютен-ли он особетностами 
наступить это будущее?  Гопорить: 
„многочисленный особенности мФетнаго ни общаго уложения невозможно. Со- 
права но доаволиють моб полиаго |стаоители проекта этихъ довазатель- 
елищя ого съ общими законами И м-ныхъ соображешй не привели. При- 
пери“. Но какъ-же можеть наступить |нять на вру положено © мфетныхъ 

‘это полное санише мВотиыхь закопоть | особанностахь, препятствующих с0- 
‘съ общими пли, правнаьне сказать, элашию общиго уложения, ифгь основа- 
замна мьетныхь общими, если при|тЙ въ вилу характера проекта. При- 
такомъ улобномъ случа, касъь выра- | ходится, слФдоватольно, сопостанит со- 
ботка проекта уложены, мы отказы- держане проекта съ содержащем 
паемен отъ объодиненя  гражалискаго | траждансваго кодекса н свода местных 
закона? Местный особенности, вызы- | узаконений губертй  ПШрибалтйекнху. 
влемып условями влиматическими н. Ото сопоставлен покзнеть черты 
топографическими, всегда будуть суще- | сходства и разашиял между будущимь 
ствовать, 
зоснмнаяцю окраинъь съ коренными составителей проектв, 
частими Имиертн; но мфестныя особен-|стиыми гражланскями законами. 
ности, составляющия насльие преж- | А. Г. 
нято озмобытпаго политическаго суще | 

Въ возстанио въ Манедоныи. Констайти- 
одинымть Понольеый корресионденть «Мене Рае Ргёз- и замы; пхъ | 

ато | 86» сообщаеть, что болгарсяй! литломатите 

длветь пикакихъ ограничен н изъя- нанлучшимьъ образом обезнечить слуя- | САЙ атенть сдфлаль на днахъ Порт пред- 
Й: „общему“ пересмотру подлежать 
дайствуюпие гражданске законы, т.е. 
вс въ Империи дЬйствуюние граждан- 
скто законы, а не какая лнбо часть 
этихъ заволоРт. 

Въ настоящее время проектъ граж- 
данскаго уложеншя изготовлен въ пол- 
номъ пидЪ. Какъ-же была понита со- 
ставителямн проекта возложенная на 
ннх® залача, что касается простран- 
ства примвиены будущаго закона? Ока- 
зываотся, что приведенное выше Вы- 
сочайтее повелЬие нстолковано было 
составителями проекта нь смысл 00- 
лъе узкомъ, чфмъ тоть, какой выте- 
каеть изь текста этого закона. Въ 
объяснительной запись къ У кны№ 
проекта (т. Г, стр. ХХХУП) состави- 
тели проекта говоряать: „Въ Роса, 
кромВ т. Х ч. [ св. зак. гражд., какъ 
закона общаго, дЪйствують из окран- 
нахъ, въ губерыихъ Царства Поль- 
скаго, ПрибалтИскихь и въ Бессара- 
п особые местные законы. Нть 60- 

товыхъ, Такъ н иныхь сношеши раз- 
ныхъ частей государства между собою, 
для сглажешя особенноста! ъныхЪ 

мфетпостей, для усиления государствен- 
ной связи, другими словами, для дости- 
жен экономнческнхь н политических 
цфлей об выющей степени важно вос- 
осме одицсв гражданскихе законова 
на всема  прогтранствв Империи. 
Но осуществлеше этой мёры—д\№ло 
будущаго. Въ настоящее же времн при 
составлети провкта гражданскаго уло- 
женя не имБется въ виду пересмотрь 

Иа 2 По прин тва Нольскаго и. Ириоал- 
тйскихь, Эми законы и по издаши 
уложесиия должны останься въ силЪ, 
такь какъ многочисленныя особенности 
мзетнаго права в дозволаютгь пова. 
полнаго сланя ето съ общими зако- 
намн Ииперш. Но, конечно, совер- 
шеннаго обособленя и изъятя губер- 

- сто | СТаваенен относительно поведения турещинхть | вс асте ‘дарства, Создание | т шо вефхь частой государства. Создание | о анинныхя, войск», ноторыя приничанигь | 
единообразныхь оридическихь Усов | упопению къ боагарскимь поцекажь вы- 
жизни, безь соминя, составляеть ©0- уыплющий тоне проз!Е того, онъ заявилъ 
знательную цфль законодательной 10-0 наналены, пронзведенномть одиичъь туреп- 
литики, ин пумно имфть сорьезизал нижь баталономь ив болгарсый военный 
основания для того, чтобы отказы ваться | поеть близъ Вюстенлияя: турецкий батамонь 
оть достижщешя отой пан, заввщая персптелт, черезь границу, упщланлсл оть нех 
разрЬшение задачи воопрелвлешному бу- | 2 кизометровъ вглубь боагирекой терри- 

дущему. -Глф-не эти серьезных осно-| ТОМИ п возвратнлея на турецкую  террито- 
ваши у составителей проекта граждан- № разграбивт, деревию Варамавииу, при 

сваго уложены? Нхъ нифтъ, потому что | НИ В ен 

и а ры НН: и обратиль внимание поры на 
В | га 7 | слвдующий иииуденуь: турешия побека ори 

арытя на необходимость дальн шаго | ша мы Плевати в ая ИН бр 
существоватя мфетныхъ заБоновъ граж- чорногорской гранацы и стали отиамать у 
ланскихь, являются не боле  каюъ| жителей скогь и хафбные занаеы, вол- 
пзбитыми фразами, жальнми словами о | сте чего пропзомыи кровопрозналиыя стол» 
наптей малокультурности въ сравнении ВОИ съ христпаевиьгь населемемъ. 

съ высокой з50-бы культурой привн- Матаповичть. цотребовааъ. удадешя турецких НР [п ы : 1 — да ай Г ы Не одинаковы культуриый телом Я 2:12 | детвямь, уреций мивистрь иностран- 
нн въ Иркутской п ЕКНевской губер- иыхъ дВжь объщиль Удлльть туренен воп- 
Шяхъ,-во отсюда ие слфлуеть еще, ска п сообщиаль въ то-же премя, ч!о ску- 
чтобы населеше К1ювской, губернии ру-| тарикошу вали’ послан}, приназь  пронус- 
ководствовалось не твыи гражданекими | вать безшиилинию весь ха\Иуь, иредназиа- 
законами, како дьйствують въ Сибир- | ченный даа Чериоторш. Сабаусть нацом- 
скихь губерншхь. Почему-же за За- пить, что Шяевая  паходится въ обаасти, 
паднымъ Бугомь и наБолтскомь по-|ВЪ которой Австро-Венция иыфеть оккуша- 
бережьн должиы  дЬйствовать не ть ПМОНныя права на основаши 25 статьн Бер- 
гражданке законы, каке будуть дви “лм каго травтата п австро-турецкой допод- 

я а `цительной конвенции оть 21 апрфан 1879 г. ствовать въ сосфлинхь Петербургской, |+, дева | | ре | | и а ев маходится гаденая  кваргера 
С®веро-Западныхь и Юго-Зайадныхь Гу- | охиупащонной бригады и гарнизонь, соетоя ризяхъ? Вдь на тф случаи, относи-|пие’ о В ео бершяхъ? Вх учаи, относи- |1 изъ трехъ баталюновъ пЪъхоты идвухъ 
тельно которыхь въ болфе сопершен-|горцыхь батарей. Управаеше обаастью на- 
ныхь окраинных кодессахь наблю-| ходится въ рукахь Турцш м тамь, пром 
даются пробёлы, составители допу-, австро-венгерскихь  войекъ, стоять ш ту- 
скаюгь-я, 0 необжодимоскни, расиро- рецыя. ый 

странеше будущаго уложешя, какъ 3а- Бонстантивовольский ворреспонденть 
кона общаго. Значитв уложено, по “ТеШря» характеризуеть саблующимь обра 
сравнению съ опрайннымя Гразханеви- м орноо кра дви офут- 
мн кодексами, окажется полне, в с2-| фиръ: «Турециш правяшия сфе- мы ры недоумакигы и’ ставять себ нераар\- 

ны окраннъ. Въ такомт случаЪ, по98- реформы въ возмуненной стран, въ кото» 
му печальную для дальшИшаго суще- | рой господетвують люди, прибъгаюние къ 
ствовани мфетныхъ завконовъ иеобто- | авархистекимь средствам дан достижении. 
димоетл вихфть въ распространеши на |сволхь цей? Этоть понросъ остается ие-| 

можно ст точки зря сстоствениыхть | 

такого рола, что сгладить ихъ до уров- | 

ВОН м НЪ 

быаю предпринять продолжительную прогул. 
ку мъ парк,  Осыотруумуь оба Трбатюмекие 
днорца, высома гости @Ъ президентомт, Луба 
позаратились около 4\/» часомъ пополудин 
въ Марижь, Собравиалея па в09304%; и ово- 
ло министерства иностранцыееь ла многое 
`людная тоайа восторжениыми камками при- 
вЪтотвовала появаее королевекой четы, 

Въ ) чавовт, вечера состонаел парадный 
‘спевтаваи въ опер, Фа только понвиаась 
пъ дожТ, италансвая  вородевевая чета и 
президентть «Туба оу, супругой, орщестуиь ис- 
полиюат пталанстй пашональный тимнь и 

анной стол, Придегакитие ть опериому те- 
атру бульвары н улицы были блестятце иЯ- 
аюмиловашы., Движеши эмитажей  пременио 
прекраииеню. "Геррасы сосфдииху, пафе и рес- 
‘торанов неретоаыены публиной. 
|  (ъ тбьзже дель 2 (15) октября перед 
‘французснимь посольством въ Рам со. 
‘стонансь. пружескя  мапифестащи. Толпа 
оживленными призтетвеяыи по адресу Фран- 

несмотря на политическую | уложешемт и сохраняющими, по мысли | И, Итаз1и, нороля и президента Француз. 
свою силу мф- | (50 республику выражала свою призинотель- 

‘пасть за приготовленный королевекой чет, 
`бавстимои приему. 

Итазанекая печать восторжение отаы- 
вавтел 0 торжеств прыть зиеоку двумя 
латиитемиыти мащиями. Вт, заключению перело- 
рой статьи «Тлфиоа» между прочимь гоно- 
рить: Нельзя объяснить случайностью того, 
что во пчератитись тостахь пе было сд®- 
лашо ни 
франиузекой н италанекой армии, хотя и 
Возножно было-бы пспомнить 0 ровн ©0- 
вуфетно пролитой па столькихь поляхъь 
сражения. Так намаин могли-бы, безт, со- 
миения, осгорбить навфетиьх чувства, о 
причииу молчания слблуеть все-таки искать 
въ болбе возвьшиониыхть 
сообренжентихь. Король и президенть г. Лубе 
щелали сохранить безусловно мирный ха- 
рантаръ торжества, н воть почему пы од 
пимъ словом не было упомянуто объ ар- 
МИХ. 

«Вег|. ТасеВ.» по поводу ТЬХЪ-Же то- 
стовъ замфчаеть; Въ словахь короли ита- 
манстаго © том, это положение Италии вт 
Европ даеть ей позможноеть содьйство- 
вать сохранеуию мпря, содержится ясный 
намек на принадлежность Италии къ трюй- 
ственному союзу. Этоть союзь танъ-же м8- 
ло исключаеть сближеше Итамн съ Фран- 
щен, кагъ и двойственный союз — добрыя 
отношения. между Росоен съ олнон стороны 
н Гермаюей п Аветро-Вентрюй съ другой, 
Оба союза давно уже утратиаи свое воен- 
ное значению и сдёлались союзами сравцо- 
ВЪи», моторые  саужатъь прочным осшо- 
вашем европейской поаитики и межлуна- 
ролнаго мира. 

Въ ппонской сухопутной арки, мо со: 
праниымиь «Прнамуревиыи ВБломостями» 0ф- 
Чиозтьтьгыь  СВфдниямь,  Насчитьвается 
ВоЪхь оберь-офицеровь 6,129, штабтъ-офи- 
церовъ 859, генераловъ 105, 

Чума. По сообщению «Вл. Од. Град.›, 
изъ Лаебсандрин теаеграфируеть росейское 
консуаьство отъь 27 септября, что въ тече- 
ие послфдиви недбая было $ саучаевъь чум- 
мыхь заболёванй, ноъ нихь 3 окончились 
сщертью. 

Проезтъ новой нонцесси Куевснаго газо- 
ваго общества, ||. Миръ, хотя бы ин худой, 
всегда ауиие войны, хотя бы и саавной. 
Газовое общество, сзаручившиеь опять, ванъ 
въ 1895 году, союзомъ съ солидными герчан- 
скими вашиталистами, предложило въ прош- 
дом голу городу заключить новый дого- 
воръ. Въ проект договора на первому 
пла стоить продлеше концессш еще па 

| Шевой стонжости дасть большую силу ев. 
"Та, ЧАмт, газовое, то посабднее беовозмеод- 
| во талии, Наконець, @сли со преже. | ручёния юридической помнееш. Кашя-бы па. 

| шенотворавный я 

марсельезу, которые были выслушать пуб. 

налииаго вамега относительно | 

Вшнизь 1,048 газовыхь фюпарей,  стон- 

чествомть, городъ въ прав будеть  распо- 
и благорюдныхь | 

‚ва тазовое освыщене, 
Чентовъ газовое освыщене по проеБту ста- 
‘неть самымь дешевымь 

‚ для будущего уложешя закону, иредии- 

в Царства Польскаго и ШрибалтИ- 
скнхь оть дФйстыя общих законовь 
Имперы быть не можеть. Во ве®хь 
тЬкъ случанхь, когда по какому лнбо 
юридическому институту нЪтъ мфет- 
ных законовъ, должны быть прим+- 
пнемы законы общие“. Указавт затагь, 
что въ свохё тражданскихь узаконенй 
губерши ПрибалтИскихь ныфются пра- 
мыш ссылки на 70, что „известные 
предметы тражданскаго права опрех$- 
ляются общим сводомъ законов Им- 
пери“ и что „м®стные законы губер- 
ий Царетва Польскаго содержать въ 
себЪ значительные  пробфлы по мно- 
тимъ предметамъ гражданскаго права“. 

интельная записка  завлючаеть: 
„пастояний проектъ, хотя и не пред- 
назначень замфинть собою указанные 
мфетные законы, но, но необжтодимостии, 
въ иркоторыхь своихъ частяхъ будеть 
распространень н нз губерюин Царства 
Нольскато и НПрибалийски“. Относн- 
тельно  Бессарайн объяснительная за- 
писка ие ветр№ча препатотн къ 
распространеню на эту губернию про- 
екта обязательственнаго права. ПослЪ 
всего свазанизго странно встрытить въ 
объяснительной запись сафдующее з8- 
ключене; „тациыть образомт,, ныть пре- 
пятетая для распространеная проекта 
кинти У „объ обязательствахт, ив всю 
Роестю®. 

Останавлипаяеь прежде всего на 
взглядах составителей проекта на во- 
прост, о пространств» примфиешя бу- 
дущаго уложенш, нельзя не отмфтить, 
что составители проокта съузнли свою 
задачу, позложенную нё нихъ Высо- 
чайшимь повельнемъь '/„ мая 1882 
гола: тогда как, нь этомъ основному 

сыпартея „общый пересмотрь дфйстную- 
шихъ гражданскихт, закоповт,“, соста- 
вители ограничиваются пересмотром 
гражданских, законовт, свола. На чемъ 
основано это рестрактивное толковатге 
Выеочайшаго повели? Такъь какъ 
всяк й завконь отмфняется закопомъ-же, 
то для обоенованая точыи зря соста- 
вителей, отклонившнхся, какъ видно, 
оть исполнения прямого смысла Высо- 
чайшиаго повел ня, необходимо искать 
указан въ закопольтельныхь актахъ, 
слзованшихь за Высочайшим пПове- 
лИемт 1982 г, ‘Такого зазонольтель- 
наго акта, который съуживаль-бы объ- 
емъ Пысочайшаго поволфия 1889 г., 
не существуеть, Значить, составители 
ограничили спою задачу ие въ силу 
вакого-либо посллующаго закона, в 
только въ порядк® истолкования оенов- 
ного Высочайшаго повелвня. Высека- 
зывая ополнё правильное иноложенте, 
ЧТО „для достиженя экономнческихть п | 

уложена, почему игнорировать необ- 
ходнмость замфны мфетнахт закОНОВЪ 
общими? 

Если въ настонщее времн, ограни- 
чиваяеь общими фразами о мфестныхл, 
особенностахъ, отлагають задачу со- 
ставлены общаго граждвнскаго закона 
до неопредфленнаго будущаго, и буду- 
щимъ уложенемь хотять памфнить 
только Гч. Хт. и друмя гражданския 
узаконен1я свода, то это равносильно 
признанию ма очень долгое время, пре- 
восходящее жизнь ифеколькнхь поко- 
АНИ, той обособленности, которою 
проникнуты ваши окранны и противъ 

я ой эръясненнымь въ австро-русской нот, н Е а ва а | 9 жйть, т. & 2 1965 г. Вь. 1805 ПИ 

и 
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‘воды (5 3). Но если и киросиновое наи! мисс не удалось состапить и Виважба ра- 
Какой-нибудь ишое осв/ущены будеть плетоль- | зобайченя смертиыхь  грёховь  газоваго что при болфе де- | общества це ани ВЫ оЧевь 

желательно, чтобы дума положила конец етой 
игр въ темную н панала пазодь саое по. 

ко усовершенствоваяо, 

Вемь пудеть нзобрётень мовый,  усонер- | рушен ни сдфаало газовое оби 0, для 
Оле дешевый  способль | города и для населешя важно ие прошаже, приготовления газа, то общество обязано |а банзкое будушее, обфщающее дешевый п 

ввести его п раздванть по поламь про: | ярийй свугь на темных тео | 
б]иутенную выгоду ©Ъ потребителями ($ 5). | Стороннй р 

Плата ва тЫ газть по проекту | ее 
Уменьтлетея, ждому рагулирио горящем 
фопарзо съ ауаровевой ни а въ Двтея они для хронически больныть 

45 свфчей [теперь 12 стей) городь га-| Бозлот ера, 5 октября, въ Липвакь, па 

рантирувть плату за 2100 чаеовъ ВЪ ГОДЪ | девя «кой улии®, состоялось торжество 
н платить 2а чась 0.0 вон, (теперь 1 в). | п ети здания заложенной тамь лёщеб. 

что составить въ голь 18 руб. 00 коп. т «Общества: для хронически больныхь 
(теперь 19 р. 15 м.); но ата плата попи- т въ ний ИН ОСВЯШеШя, & 
мается посл 10 авт до 17 руб, 43 коп, МОаебень по этому случаю были 
и посаь сафдующихь 10 ать ло 15 руб, на биты» ом 
96 коп. Что касается запаеньхь тазавыкя, | КОПОМЬ *мансжимь, въ сослуженин го- 
фонарей, т. ®, такнху, которые” по зеланию | РОАСТОГО духовенства. Иа молей присут- 
города будуть стоять на узитахь, бен. ни помощииеь  командующаго вой- 
щаемыхъь элентричествомь и будуть горыть м Чевевато военнаго округа генераль- 
тольго временно по уназатю города, то за| нат В. А. су лей 
содержаню всфхъ или части таких фона- | вит, р а . С. Сав- 
рен въ готовности упаачиваетен городом | ри Равляюш вони ПИбльнымь 

по Бр. 50 поп. въ тодъ, и за горыше |, т ть Н. П. Лахаравь съ 
ани, по 0,65 коп. въ часъ. ТПруго т. А. Яихаревой, ЗотораЯ соето- 

Башя выгоды представаяются тороду и предефдателя этого обще- 
преектомт, можно завлючить изъ сафдую- | век: ы На общества проф. В, Г. 
щаго разечета. Теперь гороль платить га- . И у Пе вице губернатоуь  ба- 
зовому обществу 33,550 р. въ толь. По ронь . +1, П/такельберь, начальниеь лата- 

, |ба Бывскаго военнаго о проекту за пыпб регулярно торяшие 70% › округа пепералъь-мой- 
фопаря будеть уплачинатья 13,305 руб. орь А. А. Мавришь, Веыа _ городской а 
БО коп., а отпосительно больттииства ны- |скаго учебнаго округа В. И. В о 

|6 профессора, врачи, предс®датель стро- 
иееы ды по сооружению этой 

| : чебинцы чевъ Из. Бродеши п много дру- ридиться, чтобы изъ осталясь только поло- |. | Яру 
вина (н этого будеть достаточно, принимая. ин ое лицъ.  Посаф овроп- 
во внимаше снлу въ 45. свфчей Новых |0 половины аи, возведена Иа 
фонарей выфсто силы 12 ев®чей существу- НЫЙ Агапать епис жа. ое - 
ющихъ) н тогда въ тОЛЪ за содержание 524 ратков езвыд к коль 9 м ‚ сиазаль 
фопарей будеть уплачиваться по 5 р. 50 к аиы МНОГИХ ее Закончить ПОЖеха- 
к., что составить ‘2,882 рубля, да еще за! ость ру соли ыы Всфыъ привииающиить 
торые шхъ посад 12 часовъ ночи, вЪ | ддя г. Вена дати ее добраго че 
среднемь по 4 чава въ сути, п 6. бани. к т . 
уплатить въ годъ по 0,65 к. за 1,460 ча. ить 

щихъ на улицахь, освудаемыхь  элегтри- 

| | за Государя Мип ‚ Государынь Имие- совъ, за наждый а по Эр. 49 к. а ‚ тосударышь Вмпе 
| за 524 фонаря 4 то. ОЕ Пь итог ТРАВ я Весь ореол Домъ. Тость 

вотрёчень быль «ура» вебхъ получится гоховой расхоть въ 21,160 т. | вавишкл, а хорошь исполнен Е менье теперетшниго на 13,390 р. | | 
В+, р л\тгь такая а лала-бы р. посяфдоваль ’ радъ 

боле знаменитых 100,000 руб., подареи-| голиданфн новой Зи би тие въ 
ныхЪ «Унюнонъ». На эту эмономио горохь Въ допоанене г к 
НОГЪ-бы поставить болфе 1.000 новых уже вчера ре О еее Влив 
газовыхь фопарен, упраздинвъ  столько-же | можно Г  бавять лЬченни, 
керосиновыхь, тавъ гавъ горба 1,000 | плаву к з ру итВх во 
керосиповыхь фонарей стокть ВЪ ГоДЪ 06040 | доздыигн = ь се з | 
10 тыс. руб. плюсь 12 тыс.,_ Что Соста- | дана пы == | о пы, 
вить 23 тыс. руб., а освыцене  литииею | Цене Наавачано ео а пом$- 
тысячью газоныхь фонарей будеть стонть | сдужбь Въ пе о, ИДИ 
нЪ голь тольво 18,900 руб. Такныъ спо- | а пе ке аль 
собошь нын\Ъ обеадоленнымх улицы могаи-бы | не нахь па об орать Вора 
избявиться оть крюмыиной  героснновой | ит боле с мы тт траст 
темноты н у гореда останется мЪ эвомомии | те соо ее ве, ВаХО- 
3 тысячи рублей изъ расхолуемыхь нынь каб ее ‚ операениое, ‘озАмаее, 

Даня частных аб0- ть донора и комната ии скрабы, Въ а этажв бутуть патолиться ап- 
ве | това, лабораторя, инартира врача и кухня 

по снль свьта, 
даваемаго имъ. Теперь за заектричесяую [ лоу ор Сь зеррыы и 
зампочку въ 16 свфчей уплачивается 1,5 =: а ны м ры 
к. ВЪ чась, за газовый рожокь въ 12.28%. | пртмвоцодов ный бе вЫ 
чей —1,б н., а по проекту за газовый ро- хронически кие ные и 
жокъ силою въ 45 свфчей съ поставаяемою | террасв пяже злая екеКле о ро 
обществом  аузровскою  сЪткою частные | ата Со ый зем ети 
абопенты будуть паатить по 1,24 коп. въ’ В р. ве Ак: ах | вой для этого военнымь вЪометвомь. По- 

стройна зданён обойдется около ста тысять 
Но на ряду съ выгодами ддя города, | рубаей. 

есть въ проект параграфы, возбуждающе|  —Ф=По докладу Думы знака отанчйя ор- 
сомифния и относительно воторыхъ можно дена св. Анны, увтерь-офицерь  допоани- 
поспорить. Въ & В терпимой считается | тельваго тотата евскаго жаго жандарм- 

сл на проевтировашиый державами понтроль; | 
въ сущности онь имфеть полное право про- | 
сить Россо и Австрю очистить сперва Ма- 
недонию оть револющонныхь шаекь, а по- 
томъ уже требовать отъ него реформ, Веди 
ще султанъ не согласится на контроль, то 
Росфи и Австия будуть вынуждены при- 
бынуть къ угрозамь, а затьмь и къ на- 
симамъ, иными словами Дло  кончител 

ынтеты уже Давно требовали. Не подлежитть 
сомифню, что положене дфль все боле 
‘обостриетея вакъ для туромь, тавъ и для 
христань. Между т№иь султалъ принимааъ 

ныенио тфмъ самым внбииимт, взыпатель- | Сев ль 
ствожь, котораго македонгко-болгарсые по-| ТОРЫИ Оудеть эатрачень въ изалхь поли 

утечка газа въ почву до 15°/,, межлу тфмъ | скаго управленя Степанъ Тасенюкъ за са- 
вакъ въ Баршавф назначень макспыумь въ | моотвершенную помощь своему начальнику 
10°/.. По $ 11 содержане сёры въ св-|во время произведеннаго на него 
ТилЬНомЪ газф допускается не свыше 15| съ ножемъ политичесной о 
граммовъ на 14000 куб. фут. газа, между |милостивфйше пожалованъ знаком отаиия 
тьмъ вакъ овсперты профессора Бунге и|орлена св. Ашны и единовременной вы- 
Тихвинский призвали этотъь прюцщенть саит- | дачею 50 р. 
комъ большимъ. Л затмт, требуеть внима-| —9Въ | прибыль и остацовиаея въ 
тельнаго обсуждешия посаЪднаян часть ) 4 | гостиницв -Фтель» британскй мор- 
проекта. Въ посабдые 10 аёть (1935— | свой агенть въ Петербург кацитанъ Каль- 
1545 пт.) говорится въ нежь, веб соору- | тольлъ. 
вевшя и расширеня, а также замфиа ста-| —Ф Высокопреосвященный Фааванъ, ми- 
рыхъ частей новыми совершаются по вза- | трошолить Вевскй и Галиий, въ залогь 

общешя съ бышшею 
причемъ 40°/» расходовъ падаеть на обще- | своею Хоамско-Варшанекою паствой и въ 
ство, а 60°/, на городъь. Выавано ото ус-|тевущеюь голу, иакъ давть «Варш. 

требовалось продаеше па 16 лётъ, 10 съ 
тАхь поръ прошло 5 л6ть и теперь тре 
буетен 25 абть. Услоше это, конечно, не 
легкое, но, повидимому, оно пензбжно, Га- 
3080 пропаводетво ие принадлежеть къ 
чисау предорнтый съ блестящей перспевти- 
вой въ смысл развыия и выгодности.\ М ев- 
ское газовое общество имфетъ вонцессон- 
‘пое право въ течеше только 17 дть, а 
сафдовательно пля погашешя капитала, по- 

реоргашизаци газоваго предприлтя, нуженъ 
соотвфтетвенный боле продолжительный | ныному соглашению города съ обществомъ, | своего неп 
срокъ. Дума уже приняла ото услове въ 
принцитв ‘и постушияа основательно. Если 
бы существовлаа возможность мариымт, спо- 

‘ленйю одинообразил. Составители про- 
‘екта не стремились къ 

 даневихь 

|стнаго населешя въ дойствующему м1- 

въ» разрышеши основныхь вопросовь 

‘Чресвычайнаго уполномоченнаго болгарсиаго 
‘правительства, но до сихъ порь кажется 
сомиительнымь, чтобы его мнсмя пришела 
‘въ какому-инбудь положительному резудь- 
тату. Бодгареиое правительство старается 
ветуцить въ пепосредственное соглашение сл, 
Портой помимо Росби и Авотри: но суд- 
танъ сдва-ли приметъь такую комбинашию, 
такь наюь ему извфетно, что Рося и Ав- 
стря относятоя съ большим недовЪ раем 
къ Боагари. 

Вонсульскя доносемя съ Балнанского 
полуострова подтвержлають молаенное, по 
вепрерывное прекращеше возстанческаго дви» 
жеши. Террорномъ вомитетовь прютивль мир- 
наго сельскаго наседешя постепенно оелабЪ. 
ваеть, сдача орузан продолжаетсн. Только 
въ одномь Монастыреномь внилайеть за по- 
сабднее времл выдано 1,300 ружей. Этому 
много способотвуеть, вромё миролюбиваго 
настроеши Туршш, также и приближение зи. 
мы, а. моБеть быть и быстрое таяние 
средствь комитетовъ и наличнаго состава 
четъ. Вирочежь подное прекращеше движе- 
Шя едва-ан послвдуеть въ недалеком, бу- 
дущемъ. 

Порта жазуетсн ца то, что бюагарсыш 
четы причинить въ деревняхь 4 румолШ- 
сих провишщи постоянные пожары и опу- 
стошеши съ ца принудить население 
пересеаяться въ Бодгарию м такимъ обра- 
зом, поддерживать. въ Аврюшь саухъ о томъ, 
что жители этихь провннцш спасаются въ 
Болгарию отъ турещнихь эвротьь. 

За посафдне лин Шорта иодааа въ охва- 
ченныхь возсташемъ обааотяхь возонашя 
въ ноторыхь пригаашаеть пасеаеше возвра. 
титьсн въ свои деревнци и впоаи подчи- 
шуться турецеиь  ваастямъ, причежь оно 
можеть разсчитывать на поаную безнано- 
занность, Между ТЁгъ консульства посто- 
нно поаучають жалобы отыосительно того, 
что вознративииеся болгары, несмотря на 
эти обЪщаны, подвергаются аресту, за ко» 
|торымь сафлуеть обыкновенно и бодфе тя- 
жеаан нара. №ще недавно 200 боагаръ были 
доставлены мъ Малую Азию дан отбываны 
ваторжныхь работь ца гадерахуь. 

которой ить отношении здмнинстратив- 
ном» и судобномъ направлены были 
усимя правительства. Французсвй ко- 
дексъ дфйствуеть въ течеше ста лЬть, 
австрйею коденсь дЬйствуетъ въ те- 
чене девяноста лЬть, боле чфмтъ сто- 
лЪтнему существованию прусскаго уло- 
женя быль положенъ прехфль изда- 
шемъ тражданскаго уложешит для всей 
Германской нипери. Если бы паши 
проекть превратился теперь въ законъ, 
то, конечно, дай стью его суждены были- 
бы многие десятки лЬтъ, а объединене 
Имперн съ точки зрьшя гражданских 
законов» нё такой-же продолжительный 
перюдь времени было-бы отодвннуто. 
Обособленность окранятъ не можеть со- 
станлить сознательной иЪлн закопода- 
тельной политики, которая, напротивъ, 
вездв и всегда стромится къ установ- 

едниообразию 
закона, и существующее нышВ разио- 
образе гражданских законовъ, вт слу- 
ча принятия проекта, сохранилось-бы 
ни на будущее время, а задача объедн- 
нени Имперн н сплоченя ел частей, 
съ точен эрфийя лействующихь граж- 

эвконовъ, осталась-бы все 
еще не разрушенной. Въ чьихъ ия- 
тересахт, это сохранеше нартикуляризма? 
Разумфетси, невъ интересах Империи, 
в разьб въ иптеросахъ привычки м%- 

стному законодательству. Но мфетныя 
юридическая понлтш, оспованныя на 
мфетныхъь кодекоахь, вовсе ужъ не ав- 
ляются понямемъ чуждым проекту 
уложены. Основные вопросы права, 
разрабатываемые гражданскими кодек- 
сами, возд одинаковы; н въ Гч, Хт, 
св.-зак., и въ кодексф Наполеона, и въ 
свод® гражданских узаконений губер- 
и Прибалийскихь, и вь проекть 
гражланскаго уложеня. Подробности 

могуть быть различны. Воть эти-то 
различ въ детальной разработь% во- 
просовь гражданскаго права ин подде- 
жать уннчтожению, насколько это воз- 

собомъ превратить двистие  тенущей кон- 
цессш, чтобы затфыгь отдать предиритие по 

\нонвурсу другому предиринимателю паи му- 
шицииаанаюрювать предприятие, т. е. строить | 
и вести его собетвенными средствами—то- 
гда другое вало. Но все это невозможно, 
а посабднее даже не желательно — ие доро- 
сан мы въ Мевё еще до тбхъ хозлйствен. 
ныхъ муницииааьныхь  предорят, кото- 
рыл въ Гермаши и въ Анаш такь хорошо 
удаются. 

Въ составё думы есть, однако, группа 
глаеныхь, ноторые, не заглядывая далеко 
виередъь, храбро совфътукугь цачать съ на- 
сильственнаго упичтожешя нытишией г230- 
вой вонцессш. Оши говорить, что, газовое 
общество, едва ваачанее свое существова- 
ше м не могущее затрачивать  средетва па 
поддержаше дЪаа въ исправном состоянаш, 
допусваеть серьеонын отступлешя оть до- 
говора м потому послфдий можеть быть 
уничтожент,, вакъ парушщениый. Одним изъ 
губховъ общества считаютгь свльную утеч- 
|ку газа изъ трубъ, Но это отступаене не 
доказано, общество ше сдастся, судебный 
процесс можеть затянуться ва 5-— 10 дётъ, 
а затышь, даже въ случа устного вон- 
ца процесса, городъ получить  раззорещное 
предприятие отъ раззорениаго общества и 
тогда потребуются еще годы, пока явится 
‘новый предприциматель и пока оншъ обору- 
дуеть на пово весе предшрилти, Можно впе- 
`редь предсвазать, что такан война ве при- 
цесеть ни славы, ни выгоды, 

Вл, тому же она и не нужна въ виду 
большихь выгодъ, предлагаемыхь вл, про. 
енть. Общество обизываетсл оставить свом 
`беавозкеодно усовершенетвованиые фонари 
‘ва тфхъ улицахъ, гдВ устроено уже иаы 
будеть устроено элевтричесвое 05 выщеше и 

соглашается получать плату лишь за ДЬЙ- 
`ствнтельное чисао горфын въ отихь фона- 
ряхь. Шредъ столь могуществениымь м со- 
вершеннымть освощенемъ, какъ завитриче- 
ское, гагь, Шо проекту, ВЪвливо и почти- 
`тедьно отступаеть и ще требуеть никакихь 
монопольныхь правъ. Если бы весь городъ 
цю веЪмъ уаицамъ,  благодарн удешевив- 

Второй день своего пребывания въ Пари- | шейся электраческой энерии, быдъ со вре- 

мВ 2 (15) октября итамансная норолевсная | ченемь освиенл, олектричествомь, 
чета провела съ Версаля. Погода ие благо | зовому предиривтио, 
шиятетвоваяа этой прогуаюь, тавъ какъ съ |бы дфаа ца улицахь. Только коросиновые 
ранниго утра дождь лиаь ручьнми, и толь: | фонари проекть требуеть удалить съ тёхъ 
ко поел завтрака, состонвшагося въ Вер. уаицъ, по которым, согазено установаев- 
садв, небо продешиаось, такъ что можно | ному въ договорё плану, пройдутъ газопро- 

то га- 
цо проенту, не быдо- 

‘требуется соглаее города — слове это не|на Петра 

| имфешщея 8 абть 
|`скорбцый результать. Такъ пакъ въ дум | восительцо нощеши формы ве должны вы- 

лоне, конечно, естествепныхь опасенемъ, | Днев.», прислать, при с о учиы ть 
что значительный затраты общества не ус- | письмахъ, въ ВСЕТЮ  шенскую обитель 
пъють погаситься до нонца концесси; съ| деф тысячи рублей п на нужлы варшавскаго 
другой стороны, №ъ виду обязательства 06- | православнаго Св.-Троицкаго братства сто 
щества (тотъ-же 5) въ продолжено веего | рублей. 
срока вонцесан содержать все газоустрой-|  —Ф—Смертный приговоръ. Вваешею! воен- 
ство въ совершенной исправности, а также | по-опружный сухъ, разомотрёеь дело по 
въ виду того, что на новыя сооружена | обванению рядового 3- 

вотина въ умышаенном подня- 
грозить опасностью. Даже напротивъ, уча-|и орузиа ца своего ротваго вом 
спе города въ подобныхь расходохь въ | штабсъ-капитана Среднева и нанесеши ему 
послфдше годы передъ переходомъ пред-|тижинхь рать, признать его виновных въ 
праятён въ его рувы можеть ослабить обыч- | этомъ преступзеши и, ва осшоваши ст. 10, 
ноё а неустранимое на практинё  нваене|16, 91 и Зч, 93 ва. 223 вода воен. пост. 
нзнощенности и устарфаости всего устрой- | изд. Ш. 1869 г., по саовамъ «Вна. Вфет.», 
ства и необходимости сразу затратить боль- | приговорил его иъ аишешю  всЪфхь правъ 
шв суммы ва ремонть. Въ редзкщонномть | состояаши и въ смортной казаи черезь раз- 
отношеши въ $4 допущено нъеволько | стрбляше. 
курьезное требоваше  обнзательнаго руко-| -ж—Ръь только что вытаедитемь въ свт 
водства при рышени спора техническими | В-мъ выпуск «Циркуаяра по Московекому 
данными, которыя будуть помщены въ | учебному округу» опубликовано предложе- 
ныиЪ общенавьстномъ  техническомъь «Ва- | ше министра народнаго проов/ищаных, касаю- 
Теофьг». Черезь 30 зЪгь оэтоть преносход- | щееся вопроса © Форменной одеждЕ для 
вый теперь «Кыецфег» можеть превратать | воспитанниц менскихь гинназй и прогмы- 
свое существоваше или потерять свою ав- | наз. Шо я вопросу въ мин 
торитетность. попечителемь Московскаго учебнато округа 

Въ общемь проекть хорошь и впод-|было сдалано прадотавлеше, въ мотором 
НВ понятно, что въ зирьжь настонщаго| излагаансь «соображения © пользв установ- 
года мевская лума огромпымъ  большин- | лени таковой одежды мъ воспитательномть 
ствомь  гозосовь  приняаа его ин шо-|отношени». «Признавая ооачене упомлиу- 
ручшаа городской комиси №0 освЪыценио | тыхъ соображений», министеретво том но 
составить окончательную редокцию договора | менёе призвало  меобхолимаамеь 
и виесты его вновь ва рющене думы. Но | внимае на 70, «что завономь форменной 
туть ошлть понторнется старан ошлибща, | одежды дая воспитавинюуь женелихь гимна“ 

тому  мазаль столь при- | 31 не установаеию, а потому вастоииин суг- 

часть гласшыхъ упорно говорила о наруше- | ходить моъ ‚ указываемыхь педа- 
шихъ, которыя  дають право уничтожить | гогачесвымгь тавтомть и добрыми оттлоссиечисьяы 
ыЛиший  договорь съ тгазовымь обще-|къ родителниъ и опекунамь посоитенницть, 
ствомъ, то дума поручнаа предофлатеаю | въ особенности поскольку пло восаетея ка- 
юридической комисси доставить  свЪлыы | викулярнаго премени м саучаевуь назидания 
объ этихъ варушеныихь. Ошибка въ томъ, | воспитаньииь сиб учебного заведения по 
что не время разбираться въ старыхь грь- | т®мъ наи други честиымть надобиостямть». 
хакь, ногла ндеть рёчь о новом согааше-|  —Ф— Начальнитть Кювскаго Почтово-тели- 
нш, Це сабдуеть подражать аюдаямъ, кото- | графнато округа, № ©. ©, @, Г. 
рые, сойднсь дан мирной сдЪаки, копчають | сн, выфхать 5 октабры, по дхамь сауж- 
ссарой, вспомыиюь старый обиды, Ощибка|бы въ Петорбургь,  передлвъ 
еще оъ томъ, что этамь даетса удобное | округомъ помощиниу своему Н. И. . 
ору ть, кто стремится протянуть вре- объ антиеврейснихь орнд- 

ми въ надеждь опять, какъ въ 1395 году, | нахъ въ с. Анербеть (Бассарабон. 18.) 10 
погубить согаашене, Ш  дЬйстиительные | сообщению «Ол, Ш.», заслушано 
фавты вавъ-бы подтвержднють тавую поан- | судебной пазатой. Паляти прагопориза кресть- 
тику. Несмотря на веЪ пригавшешн чаеновь | анъ В. Мельыииона, В. Михабличенка м 0, 
юридической комиссш со стороны комис | Михнидралу иъ ограниченою правъ» и тъ за- 
по освыщению, много разъ уже собирав» | ваю перваго ва 2 года въ арестантскн 
шейса, совыфстнаго оасвдмин обвихь ко» |роты, в зьшыхь двухъ ва 1 годъ въ 

= . - эт арЕРУИАЯ, в 
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пирьму. Крестьяне И. Галита, 1. Схоаирен- | 
ин Утик ий, Малиново — при: 
товорены на 6 мфелцевь въ тюрьму; пооь. 
Мой подсудимый, В. Двойникь, оправламъ. 

удоваетворене гражд. иска, предъивлен- 
Наго потеровшимь давочиикомль Зеюце ло» 
‘вичемь, судебнаи пааата постановила ваю- 
скать 40 р. со вебхъ осужденных. | 

-+—Къ правамъ евреевъ. Въ бавинскихь 

газетахь напечатано: «Г. бавинений губер- 
‚ предложиль уфоднымъ пачальникамть 
МН губернии банинекому м балехано. 

сабунчинекому  подитймейстеру дан объяв. 
дения проживающамь въ Бакинской и. 
и евреяму, ЩИ циркужирь: «Въ Мо- 
ив, нов | своему ик. ы 

юшпленному значению исключительное по- 

овен въ рилу другихъ городовъ Мыперии, 
было воснрещено въ 1891 году жительство 
евреям ремеслениикамь, и въ 1892 году 
пе п ным, къ обществам”, Москвы и 
Московской губерши, отставным нижнимъ 
„уннамь, служившимь по прежнему реврут- 
свому набору, и членам  ихЪ _ сомействь 
{п.п. Биб примя. 10 ст. 157 уст. па- 
спорт. по прод. 1895 г. Нын\, Еуо Мише. 
раторское Высочество, Московетий гепераат- 

| ‚ обратнася въ Министерство 
ихъ Двлъ съ ходатайетвомь © при- 

ната предупредительныхь  мръ против | 
‚ иногоролиихь боавныхь епревоть | Кенига годовой 5 руб. 

“бест, раорбшешин въ Москву дан поступае- 
ши О жиры афчебных заведеши и при» 

Ь чит чо выВстЬ от, больнымипри о | ̂ 
въ стоанцу п ихь родствевиаки, 

пребывание коих тамъ, при иныхь усло- 
ихъ, пе могло быть теринмо, въ солу пы. 

ше приведепныхь завоновть. у сего | 
т. министриь ‚ Прин 
Во внимание, что по двИствующимь © ейро- 
я ана он преис- 

| ыхь разрёше- 
-Н прбзжать ить Черты овреиской 
оРЪдлости дан лАчены только въ гор, Вазвъ 
и о. и, от, 158 уст, © паслорт, , ИЗЙ, 
-1890 г.)улръ, устранение случаеоь самоволь- 
наго приьзда нъ Москву больмыхь ипюго- 
родных евреев, пе пользующихся правежь 
ва постоянное наи временное  пребывиюе 
‘внЪ черты еврейской осбллости, вообще, и 

въ тор. Москяф, вль частности, просить шо. | 
ставить вЪ паньстность находиихей ва 

_жительствЬ во вефбрецной мы\, губернии: соре- 
евъ, что впредь къ пр\фелу въ Моссву съ 
Целью афченя будуть допусватьсл больые | 
вщреи п состояние при михь родственниин 
не иначе, какъ по предварительномь на то 

ЕТ московскаго оберъ-позлиймей. 

_2 42 бентанты.. "Священникь В. Поеновть 
„фиисываеть въ «Мин. Виарх. Вл.» быть 

ни 

„вектаитовь малевансной секты въ с. Пет. |77 
‘роостровй, Елисанетградекаго уфэда, и бд®- | 
Ня ИхЪ СЪ «богородицей» Марнною, модо- | 
ой, красивой женщиной, бросившей мужа 
по уговору мазепанскаго пророка ПМузьмы. 
Въ иародв распространиасл слухь, это | 
«жиика прысвятылась, Христомъ зробызась». | 
И пошан къ Марин спачала родичи” ея, 
овютомь штунлисты. Пундисты -сразу- приз 
„вали Морыну «богородицей», опружили хату 
ен и нахолнанеь при ней безоталутно. Два 
лия пивакой пиши никто пе варить. и вс 

„были голодные. «Богородица» пе вефхъ Доп. | хоро 
скалл свое лицо,— у дверей хаты 

новлоши Гепиралт,-Гуоернатора отъ 15 сеп- 
тября 1881 года, поднергается аресту при 
Политии па три м®енця, 
=ф— Сахарный рымны. Па кепокомиь рый, по 
сии имть торгового бюллетени Венской бир- 
жа и правление Вооросо Искал» общества сизол 
 РоЗаводчиковь, за нодфлю съ 27 сентября по 4 
‘октября, состоялись слолуюния схралкюн ий са» 
| харный песокъ. Сахаруаг» поока  пронзвол» 
ства 1103 — ИК г. продлто 560,750 пуд. по 021 
лующимъ ивлаит: со слачею па стапаиссь Юго 
Заналиыхт, жел, лор, на октябрь 4 р. 2 кон. — 

4 р. ат. За паличпый разочеть, 4 р. № в, 
—4 р. 

биты м Ар. бк, [1 35 к. зачетными кита 
Щими) ив октябрь-яниарь 4 р. 10 к. со салчею 
нп стан. Ахтыреа Хар.-Ник. желёзуи. лор. па 
октябрь 4 руб. 5 к., со слачею на стаящихь 

| Московоко- Мено-Йо езы ско к, дор. . па ок- 

тябрь-локабрь 4 р. 12 к.—4 р. 23 коп., псп за 
наличный ралсчеть, со слачекю на, Москау изв 20- 
капь-млй 4 р. ТО к, и на 'Тужьешй инал- 
пый заводь на пойбрь-марть 4 руб, ог/, коп., 
срок 6 м®елценъ. 

Перачислен! (обмфлгь выпуска сахара ить 
спободнаго запаса ив внутренний рынокъ) про 
изнолотна 1903—1904 г. продало 150 тыс. пул. 
на нолбрь-мАЯ по | р, 29, к. —[ р, 321, к, и. 

Цша рафинаха лая Ква, 
занохоупранленыя Кевскаго тва, была 5 руб. 
30 к. 
жахь въ друпе пункты имрутается тина на 
20—30 к, ниже—иъ зависимости отъ расхода 
по провозу и отъ другихъь усаошй обыта. | 

Положение мыть съ сахаромъ па гашии - 
ших русскихь рышкахль было такопо: 

п. в. Посокъ Л р. 7ТЬ коп. Рафиналь 
к.—5 р, бок.; коао- 

тый бр. 85 к Рафималь привозной, бр, 50. к, 
—Бр. 80 к. Рафиналиал патока мфотная Эр. 

АГосхва. ТГоловтой рафииаль 5 р. 30 к. до 
бр. 35 к,, пиженый Бр. 40 к. до 5 
кодотый 5 р, 55 к. до бр. 60 коп. 
посокъ 4 р. 20 к, Настроеше рынка тлхое. 

Г'ельениифорсь, Б\Ъаый иесокъ осо Гольсииг* | 
форсъ—8 руб. 80. коп., остальныя цуны безъ 
пзмотАи, Мстный рафеноьть ить божьих 
голонкахь—5 руб. 31 коп., пъ мваонькихь 
голавкахь 5 ие З7к., кусковой 5 р. 62 ком., 
прессованный 5 руб. 7 коп. Шривозной рафи- 
надт, кускопой 5 руб. 75 кот, до 5 руб. В} коп. 
Впозная пошаана съ ‹ахпра-—песка—-86 фин, 
марокъ со 10 Кр. (2 р. 23 и. съ пудл), съ са- 
хпра рафнивла—43 фин, мпрокъ 60 100 Кр. 
{2 руб, 99 к. съ пуль), включая же исто. 

обизательный расходы, какъ-то: морск, 
тонназкиые и городскю сборы, взнмаемые та- 
можнею нифоте съ пошлиною, ноеие съ са. 
хара-песка 38;.) ф. м. со 100 ке. (2р. 36 к; съ 
пуд, съ сахара-рефинала—51 $. мы. (3 руб. 
15 к. съ ДЕ :. съ пу 

„ибуес. На петокией недёлЪ поциь сахар 
пый рыпокъ вахолилея въ вызеилатоьмомеь 1 
строен; ифны не нам пнлись, хотя зам чалась 
склеить къ понижению на сахарный ееесикть, 
09 причин уволичытиихел запассиь его ири- 
лы, 
СЕ Торговали сахарный песок по 4 руб. 
Та к. по м конц недбли ина понизнаясь до 
3 р, Ю к. Остальные сорта сахара зходител 
въ набтросниг безь перемиъ. Проддвали го 
ловной радиально в. 60 к., пиденный 1 еор- 
тв бр. Юк,—бр., По сорта Житыпекаго и ару- 
пгхъь заводов разошихь качестиь © р. 45 к.— 
51. 50 к., колотый 5 р. 7Ок., кружки до Бр. 

к.—5 руб. 8 коп. Привозовъ @ахарв для 
экспорта, ить. Фрахты въ морском вывозножть 
сообицянит, маъ до-ЧФинанидекихь такъ п ло 
прочихь Влийскихь портовъ, не плыбнпанть, 

ча. На минувттей нодфхь не произо- 
дило ничего сколько пибуль мажнаго ма иа- 
июнь рыней. 1 изъ заминихь залодонъ, Ко- 
торые распозожены пблизи берегоиъ Вислы, 
пып% заняты погрузкой‘ проданилго песка из 
пароходы, лабы пспользопать. деашаный зодный | 
фрахть ло Данцига и сошать пысылкой, оов- 
санеь ранней эныы и замерзания Вислы. Друйо 
заЧииие заполы, находлиеся ближе къ жел. 
хор. станцириь Малий -Налоло пли Ахоксанарювь- 
пограничный, ‘отпранаяють сахпуъь по жел. 
дорог непосредстнению нуъ заволовъ, полёл- 
сти чего продажей сахара лля пнутреннято 

„= инь стражл, оберегавиан входь въ хату. | потреблешыя они оъ пастоятиее праня повсе ие 

вши, пансала 70-лфлняя ста, 

Бого Марина допускала, тВУть приставииви: 
товорнаи; ‚Отещь Не г 5] 

ея И “рот. Ви 
дивишй падаз ‚ полакомь дви 
гадел къ богородице и цбловааь ей ноты, 
рукя, @ баягосаованаа его, полни- | 
мая ‚Два пальца. падь нимъ.  Затьгь при- 
поааний разфваль роть, Марина паевада ему | 
въ рать п спращивала’  <Саадюый мой арю- 
мать? — «Сладно», — отвфчали т, — «ВЕруй- 
те яз, что вв моей грун Христось вог- 

Когда Марина впустила достаточное 
ичество сестантовъ, оца надьла на себн 

ую рубаху, заплела волосы ‘въ одну 
стада хлопать ‘въ аадоши, прыгать и 

Еружнться, за ней то же дЬаааи и друпе, 
Причемь вс№ пан «Христосъь воскресо». 
ть  ЛИлен градом съ прыгавшихь: у 

вст, были воспаленных лица; о Марныну“ не 
рагъь поднимали вверху До потодва, а она 
пальцами и языномъ представанла игру па 
дули и а: «Марина грав, а Даныла | 
гудяе».  бъ сред прыгувовь былъ кресть- инниъ Даный,, который тотчась сталь, ска- 
нать по хать, а за нимъ, вле двиган. нога- | 

‚ Потьчиха, 

| 

приговаривая: «гоп, голь» ! 
—— Могковсгая городская управа, по сао- 
вамь «Моби. ВФл,», въ значительной мер 
озабочена послфдовавшимь разъяенешемь 
Министерства Финаисовь, что частный лица 
и общества могуть строить снотобойни на 
фиду съ городскими, Въ настонщее премия | 
управой всесторонне раврабатываетея этотъ 
вопроеъ для внесеши въ думу особаго до- 

— Съ упраздиенемь съ 1 №юая 1908 г, 
въ Муевокий губерийи, по залощу 5 ман 1903 
годн 0 полицейской страж, полицейских, 
сотекнхь и за ходомт, Десятеннхь въ 
ве сельсвой полии, становымь пры- 
ставамь приходится для разсылки бумагь и 
исполнемя  другихь слумебныхь порученй 
наАНИМать на свом счеть разсыльныхъ. 
виду ограниченности. подучаемаго станоными 
риставами содержани, а также желаши не 

. енять по возможности расходами Го-| 
сударствениое казначейство, поручено у%зд- 
нымл, исправниюамь Вуевокой губерыи пред- 
пожить ифщансвии обществам, ие поже- 
заютъ-ан оби, вааыфнть содержавншихея до 
настоящаро времени деснтсвихь, вотопыхл, 
онй, ваюь Вто видно изь указа Правитель. 
сткующаго вта, содержать пе обязаны, 
Учредить должности горюдоныхь мли поли- 
цейских саужитедей въ панболе круп. 
ных метечнахь. Въ случа согааем 00- 
есь ма такую замну призазано состо- 
вить объ этомь подлемалие прыгоноры о 
согласи ва это чавновь общества, или объ 
отнесении расхода” ца, бнрейслое  ниселеть 

> На суммы коробочного сбора, ассигнованных 
въ ТеБУЩемт, четыреха тии на замёну ип- 
туральныхь попиниостей (наем сотскихь в] М 
двонтенииь)). Въ 
вор» доажень быть постанонхиниу, двумн 
тими оврейскаго’ пасвактя Ллинаго мстеч- 
и При участи чаеновь духовных, правле- 

‚ буществующихь №Ъ Томь мелечкь 
еБрейоииыжь молитвонимхь” домонь нов присутетйи станового пристава, При отида% 
же обществ, принять на себя означенный РАСХОД и, д, губернатора” просить ©000- ить, каную сумму (несвьтие 200 руб. ву 
МОЪ) Иообходимо  ассигновать етаномамт, пряставамт, ва наем разсыльныхль, 
"$ Административное  наназаню. оста 

новаеньеыть и. д. Вевенаго губернатора отъ 28 истеншаго сентября мы, ао Сафо: 
новь, в нарушене  обнзательнито поетр- 

посдТлнемь случа Приго- 
.| Ра уходить далеко огь СОХР, 

озабочены, ‘Трабошиия ив готовый побоку 
удовлетворяются пышь преимушественио эамюо- 
дами, тятоающими къ, отаниыииь Привусляи- 
КОИ жел. дороги, такъ клкь, паходлеь ив боль: 
пнемь разстолийт ость Вислы п оть погранич- 
пых» станшй, заводы оти считмють продажу 
отдЕльНыми вагонами для ннутреннято дотри- 
Олени боже выгодном, чм пролажу крупных 
парт! для окспорта, либо высылку таковыхь 
заграницу за соботьеяный сеть, 

Фны на рафиналь головной и пизеный 
держалысь ©1860 и при нозначнтедьныхь 060- 
ротахть на истевиией нелфаф пониститись. 

гыевиаеысь (ими, Ггобоо ожаваь # 
Рифинихь тодонной 1 сорта бр. 50 к., Ц сбр- 
твор, 30 к.,—6 р. 40 к., пилолый 1 сорта 5 
р. 45 к., 1—5 р. 40 к. Цесокъ повагонно: 50 
СТАУЦИ жел, дор. 4 р. 25 коп., изъ варшав- скихь складовь 4 р, 571; к., молотый песокъ 
(фарица) 4 руб. 40 коп. за п. Съ поречислен- 
лин оборотонь но было. | 

Выпозено сахара за границу съ 1 сентября 
1903 годин уурезь-салуюния таможни: Одесскую 
120.653 п, Млоасит 07,588 п, Важинскую 
И ЗаРТ.. Итого 19 п. РЬ ТОЗН, ЧИСТ: т 
финали 9,842 п, и Офаято песка. 6995531 п. ^ 

> Скачии. 10-Й лонь скачекъ, проноходии- 
ших на иниолром на Печерсеь въ воскре- 
сеные, 5 октибря, собраль гостаточное козпче- 
ство публики. День быль пасмурный, трунть 
тящедый, Скачки пропеходнан въ сладующемь 
поряде®: 

Дан Чадоковуь - охотииеовь, | „Барьерный“, 
Призь обруестив 250 руб, для золуллей  всвхь 
странть и поролъ не моложе 4-хъ жуть. не пани - 
шихь 3-х пермихь призоть въ „Зарьершыахть“ | 
подъ Фалохами-охотниками призажъ нан нь об 
вом 600 руб. и боже, Диствним 2 зорсты. 
Весь прызъ съ полписными 265 руб., изъ коих 
1-Й ош, 168 р., ея коннозавол. 8 р., 2-Й дош. 
4Т р. м 3-Й аош, 13 руб. Скакали: „Юнакь“ 
рыж. жер, А. А. Басова. (цаза®аецу), „Фанта- 
зы“, тия. коб. В. П. Рулацеая (Пучковск ), 
„Гольши“, т,-гн. коб. Аг А. Губина ри 
Варсту веха '.Фаитали“, по Зам, кон Неь но па мото „Гольы“, которая и была 
Г у звонка. Вторымъ на, 2 корпуев быль 
„Юн ы. Склчеа 2 м, 40 сек, В 

„Дибировоюй“. Призъ общества 400 р: дан 
жер, и коб. З-хъ афтъ, рождонныхь иъ Рос, 
не выйграюиихь ъ Кю въ семъ году трехь 
пориыхь призов въ призахь „трахлфтиаыь“ н 
въ общень не вынгравиитуь въ Ко 800 руб. 
и боле. Диет, 14/, версты. Весь приь съ под- 
пвеными 415 р., изъ конхъ 1-Й лош, 971 р.» в | 
коннозав. 14 р,, 2-Й лош, 74 р, н 3-Й лош. 13 
уб. Состязалиеь: „Вильгова“, ти, коб. Жниал | 

. Раллинилаи (Мазуръ,), „М-Пе Жармешь“, ги, 
коб. М, Ф. Киридкнго и К. Л. а 
Екимотъь), „Гортоноия“, ги, коб, В, И. Моениха 
Мельничук»). „Жормень“ съ месть опред 
лиется порвой, остальныя держатся ст неболе- 
шим просийтом». „Гортензын“ скоро азам 
принизмить хлысты, но достать „Кермент“ не 
можеть, „Вилькова“, полилитивллол па Фининь, 
проиграла. У столба „Жермень“ 1-я, „Гортен. 
аш“ па дал корпуса иторал. Скзиеа | мен, 

„КулатевекИ“, Призь пъ память умершаго 
отиналю чаена князя А, А, Кулиш, иъ 400 р... 
ДАН жер. и кой. ив моложе ть, рожелен- 
ных въ Росдн, по выперавииюь въ 100 р. 
ив Кеисяомь ииоюдром\ въ жокейскихь скач. 
кал» ВОО р, н боле, Дист, 2 версты 144 саж. 
Весь призь съ поднисными 416 р., ИзЪ ковхъ 
1-Й дош, 271 руб., вя коннозанод, 14 руб, 5. 
ош, 74 р. и з-Й зош. 13 }. Скакааи: „Парот- 
ка", МВА, коб. киая М. Раллииналя (Маз р®), 
„е-Сорему", ги. ж, М. Ф. Кирмщкаго и К 
окопяциаго, „Сиррусь”, гифд, жор. Ф. И, Юргонса (Перной). „„Те-Сорсьаз” помееь и со 

Второй 
скоро опродфашотся „Шарон“ и примлдусит, 
„1е-Сорсьз", но базусшшно; оша была на вор- 
пусъ пторой, Скачка 3 минуты, 

„Рогознаго“ (Районный), Приз наз» субенайЙ 
весны, гл. Упр, Госуд, номнозаволотна На снак. 
иси, мъ Робин 300 р, для ленивлой ве моложе $ дуть, скамалицихь и на выиграюиихь въ Кл. 
сы п 1903 Году трехь парныхь призов, „рай, 
оны“ или в» общемь 900 р. н болфе. Лист, 
1: пурсты, Весь приз съ подписными 320 р., 
изъ коихъ 1-Й до. 193 р., ея коннозвнох, 10. 
2-Й ло, ОТ р. и 3-Й аси. 27 руб, Оспариюныги 
Пр „Ворондой“, туфд. жер, А. Л. ‘убита 

Тлуренко}, „Глуръ“, ги, жер, Д, Ф. Лукао- ничо (Кардмпруь), „Мумамцть“, 
Юргеном (Пери), „Кортозь“, бур. жер, В. В 
Омолиникова. Вырыныетгь отарть „Перно“ 
но скоро ито сыфинеть „Глурь“. УМПиЦУ 

имитримиииеь 2-х, периыхт призоииь иль Кати, 

[9-Й дю, 57 р. № 3-И ло, 

к. (Тр. 75 к. зачетными коитам» 

по заналеньо. 

Лой на 3) коп. лороже. При ироли- | 

р. т 
Гарин ый | 

|Гжер. В. М. Лермь Салалалюищь), „ераеофонитть“, 

сизкихт. транспортонуь. "Горговаы балл | Г 

): | 13 руб. Скамоли: „Тира“ рыж, ‘коб. А, А. 

`Варгунина (влллфаецт), „Бостошь“” кар, жер. 

Ра- | почера, прозюисамюотий съ д. № 5 

|комцомь пронолоть грудь. ’Поотрадани \от- | Храны порядка и 
Гороалетгь въ Азексанлт 

| дал» ненанфстному дицу за 1 руб, 50 коп, 

] М, скОзи» ФА мона от ОДЕЛ, КОТО - 

гы. жор. ®Ф. |, 

ктЕвлянинъ 
== — = = = —— = = 

остметоя оо проми ть ТИИОУУРЬ = СОТ 

ни. „Глурть Е и ы орет А облидитолемгь сафдующихт, доотолийй; а) эда- Я = я в ть ТЕ : ЕДГ ы з Г ; О, о р пе фильдипареной помол въ г. Житомир, 
„Поощ золы й- духами, Приз ой 6) ДЕНЬ ОаТЬ НО ПЛИ больных, посто. 

сти им, О р. для жер, и коб, 2-хь ль не | анныхь зданий въ мм, Домбровяц, Е 
: к, Народичахь, Ольи®, Локачахь, Базали Дист. 1 мер. Несов прио съ соллиоными 30 р., . . ; Ч зн нонхъь 1-@ дош, 208 р., вл конноваз. 10 р, Шенетови, Жерабкяжь, Рожнии® и Машюнь. 

13 р. Въ скачк® при | Въ посяфднихъ четырехь ифетечкажь дал 

порожиыюь сооруженш, то памотво станеть 

частью заканчиваются, а Частью только на- 
Стоимость вофхъ десити зданй про. 

и Е ци р в: К. П,|еще пе закончены постройкою, но ве% ие 
"Ромницклго [Пучикотть), „Отарри-Найгь“, рыж, | 5бхояр и ну а ы 
ной, Л. Е, инь (Карнани!И), „Танотьм, оЗОдимыя сушиы  досягиованы и работы 

Я ги, коб, Д. Ф. Лукалисмиючю (№ лммнурь), „Сим» 
паи“, ги. коб. М, 2. Лубксзовтило (мамы, | ЧАТЫ. 
Выровлея иноредь „коль“, но скоро выходить | стирастея до 250.000 р., ше включая вт, то 
нь дорожку „Симпатнкь“, который пе смотря число стоимости земельтьхуь участков, при 
Ша вов прими „Гани“, ммь сильой арок т , 
у коржилботь за сбкию парное зиото выигрывая | ФОР ®тепныхь паи подаренныхь земетву въ 
па ноль корпуса „Сторри-Найеь® треть, Сюзи | АНИ губериснаго распорядительнаго коми“ 
ка | мин. 4 сок. зданм для престныхь До. тета; в) т 

даж присуь а мы ОЙ монъ съ ми. Горошнахь, Теофипол® о. 
Дай лопалай ие модозни «-хЪ Л ь, И " | Е с о : 
ИЖ, Ею нь нЕ году. 57 приза. Лист, Оетрог\ И Влалимриь Волынек в. то 1 оЙна 

| порста. 300 саж, Весь призь 200 р,, иоь кое | ЭТИХь одамий обошалеь до 35, 000р.; г) три 
их% 1-Й дю. 121 руб., ся конпозля, @ руб., | этапныхт, дома въ с. Имитов%, мы. Торчи- 
пары. м а РП и и Шелетовеь. Затьмь земельные участ- 

511 „ В. 4. ’ | и Ри + “| : а ь  пп-Коста“”, рыж, жар. К, К. Маматиия”” "Ро. | №8, подаренные или прюбубтенные по раз 
маноскъ*, нор. коб, Б. 9. Озиревокаго 4 анчиьагь случаныть и остапинесл почему дийо 
нить), „Окарино“, бур. коб. В. М. Лермл Ш цезастросиными: въ Полонное, , Кремень, 
конт}, „Драбъ“, гид. жер. книая М. Радлииих. 
т БРА", о коб. 1. | ри п (лепет. Назвоторые изъ участковть, бу- 
Гларнацк!й), „Каривваль“, теги, мор. С.В, | Е ЕР 
Улашыни (Мельничук). ПВырвален „Кариа» | Лучи приобрьтены за небольнгую сумму, ипо- 
аль“, по ого сойчаот мо обходить „Папа-Ко- сАфлетаи ПОЛОААИСв п 
ста“ который ло конца первый, Вторымъ быль | оровляугь тоже сноего рода капиталу. 
„Прабъ“ въ драке съ „Окарино“, коугорныт бы | ева биниЬыи -5 и ‚ Земскихь польфэдиьхь путей въ губер 

Дин Челюзов-охотниковиь, Добллюучинай приз | Ш иметсн па протяжезии 234 в., строит 
ть Обостиа въ 200 р. для лова, не моложе | сн 60 переть, веего 354 в. съ 20 мостами 
З-хь гь по вытграииикь въ Ююе  миь 11003 протяжениемь 7 пор. 245 саж, 
году 1-го приза. Дист, 300 слж. Песь | 

ТЕЛЕГРАММЫ 

| вор, 
приз 24 руб.. изъ конхъ [м лот. 124 руб., 
кониоз. бр., 2-Й лош. 360 ре. И 3-Й-= 13 руб, 

Оть Росс!йснаго Телэграфнаго 
Агентства. 

Пъ скачюв учротоосыьли! „Фзорииики“, г, коб, 
мугы, Опотоничи, Силла), „Голото“. 6. ж. к, 
Микарона  ллаллень), „бита Бравись“, ги. 
жер. Б. <). Озаровскало, „Град“, гие коб. 
В. Д. Тырсяна, „Крещенло“, уни. жор. В. С. 
"Тисхооноклисоь { тие фтть), „ Мбдый = Волудиикль , ГИ, 5-го онтября, 

Те а. з 3 я 

ги. воб. Н, П. Мандрыка-{Макдрыка), „Волн’ БИО. Согласно оффищальному 
пы", рыж. коб. А. А. Басова (еладблець). | извфстио убить не извЪетный вождь 
Скллута кучио; ведеть „Бержоронь“, но-скоро | четниковь Сарафовь, но его родствен- 
оывнется о Мими Воахникожь", ого: КЕ раф } родство: 

рому подхолить „Боанийй“ п лошади скомуть въ , , 
спо Арис хо гонца, и ить НА БЪЛГРАДЪ. Сообщеню о предпо- 
пик» „Бозия“, „Крешенло“ третьей. аемы | >В - Для Аадоковь = охотливать, ›, @фициромй— | ЛОТАОМЫХТ якобы въ этом году пос 
Оренбургскй" приуъ отъ общестла иъ 200 р. | Щетахъ королеме  иностранныхь дво- 
дал лошадей не молоко 4-хъ аъ, рожден. ров неввриго, 
нъ Росси, не вынгравитись въ отомь году САЛОНИКИ. Прошлую ОЧЕ Лб- 
днухъ офицерскихь привовь въ Кон. Скачка : | г барьериая. Дист, 32 версты. Весь иризь съ|Комотиит,  шедиий передъ пойнскимъ 
полвиснымя 200 р., изъ копхъ 1-Й ош. 102 р. побздомъ, направлльшимея въ Килин- 
ол коннозавол. 2 руб., 2-й --45 р. п 3-27 р.|. , , т 
Осттариоасли мы ов, ы кор, А. |. | диръ, пзорвант, болгарами, Машинисть 
Пучвовониго (паадфаець, „Пермект”“, ги. жер. | тяжело ранень. Пофздь осталея цЪлъ, 
3. Д. Тырепиа, „Киигь-Брюсъ 2-Й”, рык. жер. УРОК. - + 

кор. Экмина (птвалеоць), „Эненла“, рых. коб. ыы КА а ЗЕЕ РАВ цейскнхт стражзиковъь, М. И. Табунщикова (влад®а.), „Ханст-Бекъ”, Е 
сфр. жер, Л, А. Губина (ваалаиець), „Физымл“, БРЮССЕЛЬ. Постоянная сахарнал кара, коб. В. В. Педичковскаго _(ваадеиь). | комисея обсуждаланонрость, возможно- 

пИнВ и вым пред- 

| Первым скоро опрелфалется „Хаиоъ-Бекъ“, 

ныфл у хоста „Бингь-брююа“, который нас\- Ли’ принятыя: №5 отнопеенеи: къ русскому 

даст, Мо захвата» сопоринка ему не удается, | сахару временных мВры замёнить око т и онъ проигрываеть „Уанох-Беку“ па полъ- :. к 
пра. НЮ ты Скалка 2 м. 47 с. | ЧАтельными. Рупеюше еще не посл - 

Призь „Барьерный®. 300 руб.” дли; ломтадей | довало. 
ВУЗНЕЦКЪ. Земское собраше для 

достнженя общедоступностн начальнаго 
обучешы постановило принять построй- 

м"роты, Весь прозъ съ полпиеными 325 руб., 
изъ конт 1-Й лош. 29 руб., ен коннозавол. | У № содержаше вновь, строющихся 
ПП р., 2-1—53 руб, н т р. Состязались: | ШКолть веецфло на счеть земства и от- 
ий! пт. коб. В. А. | изя {мольч.), | крыть въ течеше 10 лфтгь 35 школъ. 

АО тп. жер. НОМ. Бад (Нов! КАЛУГА, Мещовское земекое 60- 
скИЙ), а темно-гн. Що браше постановило для увфковбченя 
сваго, „Почкарь“, гн. жер, Л. Л. Рыбицкаго, а | . о 
Новаат, Пану Г у трибун вго обходить „Нет т ат Цар г Освободителя и, 
рошуст". Гуть нафэаниюь Пана’ палаты съзио- | Зосигновать по  плтисоть рублей на 
шали которая ит и и ул и- | устройство въ Мешщовекв ремесленнаго 
воется на втопомиь мобов, Первой, Потро чи т ОНИ Торой „Кочкарь по 2 сто и Озиоида? | УЧЗВАИЩА и въ уфздт народиыхь училищь 
третья, Сщачеа Зомни, 41 сак.. ГУ р г. Императора. ‘Александра Вто- 

Дан алоковь. охотникомь, Призь 250 [190. робо,” ре 
изъ субсидии отпуск. Глав. Упрар. Госуд. №он- 
позаполства па скан. исп. оЪъ Росош для жер. | 

не моложе 4-хъ аЪть побхь отрачъ п поролъ, 
СкАЛБЛВОТОСЬ | По выиграв х ть трохъ празотиь, 

ти прись кокейскН „Варьериый“ и Вен 
въ 1503 году или пъ общем 600 руб. Дист. 2 

ТОТО. Японсые рабое въ до- 
|1 коб. це моложе 3 ть, укнкдейныхл въ Рос-| кахъ Нортъ-Артура уполены, Выселе- 
“и ме вынгравиихл. 3 первыхь прозомь ноль ‘пто 
Чзлоками-охотниками въ АЛЕ в Гадакихь в. ЗАВ 
скачкахь пъ семъ 1903 г. наи ‘въ общень в.|ЗДЪеь царить спокойствие, 
Квь® 600 руб, Дист. 2 версты. Вебь призь сь|  ВЪНА. БельгШек! король при- 
полиисными 275 руб. я о 1 лош. НА р. Ъ 
ся кошноззыя. 9 руб. 2-Й зош. 49 р. и 3-Й лош. т + р Я Б.|  ББЛГРАДЪ. Проекть адреса скуп- 
сапа (влаафланть), „офесь“ рыж. жер В. К, | щины припать окопчательно съ пред- 

М. Ф. Кирка и К. Л. Маковецкого, Ки- РЕНН АБИЕВТОМ Живковичему, ЯЦЕК, „Эммносарть“ т, ги, жор. В. М. Лерма, | Изм®нентемъ въ томъ мфетв, въ кото- 
о ный рыж. коб. А.А, Губина |ромъ прославляется событе 29 мал. 

влыл®лець), Кончають скачку въ спавной дра- ии ло 
к „Бостонь” и „Эфесь“ который быаъ на шею | Касаюнийел армёи параграфь читается 
тк „Гири“ третья Седлеь 2 мин, 38 сек. | ТАК: мы счастанвы, что услышали изъ 

копчилноь Скачки в им. Р Н. Лия. усть его величества подтверждено 
= Нроваиля драна. 4 октября, около : Е 

м з №50, о убЪжденя, что сорбокая армия стоить 

изъ Маньчжурми продолжается. 

1] ч.. 
С.-Ва- | 

| спльковской ул., мыши, Николай Мокржице, |на высоть своего призван. Скупщина по профассти переолетчикь, и кр. Нимита Да- | сераеь . и 
Нч, портной, льянствуя поссорились  иъ УбЪждена, что армя, связанная брат- за одной дБвацы, и затвиаи можлу собою] скими чувствами, соединенная т под = 
драку. Но преми отолкновошя Мокржици на- Нож трона для защиты страпы и для г ‚ ВЪ груду, чу по носъ ударь въ грудь Даничу позкой м острым законности, отв%- 

нскую болимицу. | Чат» подъ руководством внука велн- 
—$- Нрама ротонды, Прожавающея въ д; №83, | пай: : ме у. 

по ны ул., бистрИокал подданнал У5- Автаго серб скаго военнаго гена. ожи 
тим Корженевская заявила полиШи, что данитмь короля и надеждам страны. 
около нелли тому назадь у пел со вера МОСКВА, Присяжные признали 
похищена ротонда, причем заполоорили Кю ЧАД Чиото НЫ о Нннасьянца,  убившаго Джамгарова, 
нушка ота была вызьиь №» учвотокь, по | виновными. Судъ приговориль Нина- 
вмето поя лился пъ участокь сышь вяв-|съянца къ десятилфтней каторгв. 
дваьца лома, гв жиноть дЬпумкл, Вието "ртр 
Рогальнией, [7 д., который заавиль, что т ПЕТЕРБУРГЬ. Опубликовано при 

указВ положене обь тонлу у Коржененской похитнат онъ, и иро- | Высочай ем ь 
особомъ комитегв Дальняго Востока, 

Торгово-Телеграфнаго Агентства. 
5-го онтября. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Ограбнвиие пофэдъ 
Варшавской  желйэаной дороги воору- 
жениые злоумышленники ворвалясь въ 
багажный вагонъ въ половин десатаго 

У лома №13, ш | вечера, сейчаст, же послв отхода по- 
‚ Поднять робонокь женсьвю ио-| зла со станшн Повдеръ, обдЪлали вое 

| "ъ течене 20 мивутъь. Нри приближе- 
ии къ стантан Шоталово соскочили съ 
пойзла и скрылнеь. Одфты были зло- 

Воть уже  своро 8 авть, как датерный умыиглениики а поношенныый пальто 
еборь всего Ио прмейснаго вортуса пере- Е фуражки, НАВЫЕВЛИ другь Арутз 
несень въ с. Шубково, ГЛЬ мазною быль | „братками“. Денегь въ желфзнодорож- 
иробрьтань трохадный участокь земли дая | пыхтъ кассахь захватили 60,000 руб. 
устройства лагеря и позигона, №ь сожал®- Вчера въ Маршинекомь театр со- 
НЮ, садо это сообщалось съ г. Ровно обы- | столлел спектакль для усилешя фонда 
вновониом груптовоц дорогой, Это состав: | комис по постройк В паматннеа |] уш- 
анао больное место дагери, ибо иьмь по| кипу, Присутствовван Велный Князь 
прамл засухи у а призы ль ЛОЖД- Владимуь Александровитиь СЪ Супру- 

а и т о и 9 Вело Коды Аорой Вами " | ровичь и Петрь Николаевну, ШУ Участок, ПОЛЬ РО ИТ Тучин Ь— А Ре 

Шубконо — еиигиниь — Роюно, всего па прот: БЕРЛИН. Изъ Констаптинополя 

—фы Нрана пальто. Пу ограде  МнхаЙловохатго 
монастыря, залоралиии Мария Вненкова, съ 

ПОлЬТО По иныыь — ШЬ огра К ево- Пелизр- 

ской лавры у Ааексапары Проказовой, 
—— Крома въ вагон, Мщ. Лень Посрзховесв 
пременио прожита то Крещатиакскому пер, 
НТ д. № п, Зи пои, что иъ пагоиЕ 

породекон ал, дор. у Шо поно стеи» еФьРь 

иохищень изъ кармана кошожекь съ 84 руб. 
ДЕе г И Порт, 
== Останленный ребенону, 
Софитекой у 

рый отираалянь иъ дев приюгь, 

РОВЕНСКЙ УЪЗдЪ. (Корр. «Невлянина»). 

т" | жеши 11 вер. 300 саж, Маюь мы саша, сообщають, что программа реформъ 
У ты лан Ё за и, т. руб. , СЪ олобрена доразавами И передана рус- 

обизательствомь  окоцчить работы къ 15| скимь п овстрийскимь послами сул- 
сентибрн 1905 года, тану. 

митемиРЪ. «Кювланина  }. Риск корреспонденть „Игаак- (Корресп. 
Виовь вводичое © 1 г, пеметио полу-|Гаег Хеицай“ сообщаегь, что тость 
‘ить зи паса ое” отт, раеторуидоиие-льинито 1ео- | коры Виктора-Омануила въ Париж 
мнтети Ледурнон хозинство, а главное —60- спязань съ намфренемь Италйи сокра- 
лилный выпиталю: губерисваго земского 60» | дить двунадцати-корпусную армпо на 
ра въ процевличьхь бумагахь (91 лиеть) два корпуса, чм улучшится фуиниин = 235,300 р., Порожнаго капитаза $88200 |“ мета бло 
руб; (384 листа). ‘стимендьсчиь Водкунозой | (2108 положение без» ущерба для воен- 
фельлитереной поно ви 3900 руб,; ‘пром | Ч®И сплы, 
того, будуть остатки оть суртаыхь плана: ПЪНА. Зь Макодоюши наблюдается 
чеши. Саовомь, напиталь у земства будеть | ДРитольность переселонческнхь  атен- 
простираться до милатона. Что каолетеи |1ав- | ТОВЛь, заманиваюищих”ь болгарски хть 
пыхъ Хозлйственныхь построекъ, угодий и | кростьзось въ Америку; также усили- 

Теофипол®, Горошкахь, Березномъ, Опру\ | 

3 

вается динжетио ть пользу перехода сФиерь м америнанекимь ложбищамь и № 
| соединенной церкви подъ защиту пао- | Нашим Помлидорснимиь островамть и осенью 
|скаго престола съ одной стороны, съ | Обратно къ берегам, Япозии, Бонферешия 
другой—съ цвлью склонить Росейо къ | ФСТоитея въ поябр®. Оть пашиего прави- 
выынатольству въ пользу Македоши. чи, № И сонат ти 

Черногория нам Греваотся Ввести: Миниетиретв\ь Иностранных Двлт, илмер- 
самостоятельную  монетиую одианцу| тер Н, А, Компровя, который быль дез. пзамть австрийской, спое почтовое | гатомь па проиеходивииюсь въ Галг® сов%- 
АЪло, в также тьенфи сблизиться съ щишихь третейскаго суда между Росбай и 
Италюй; экспортировать посредством | Америкой по вопросу 0 котлиономт, про- 
образовашя комнанти въ Незнол% свом | мысл® въ Верииговомь  мор®.  Ивсмутиыя 
продукты въ Италию. Черногоря пы-|стадя потиковъ на лЬтнихь дежбищежь вт» 
тастся заключить заамъь въ итальлин- | Берииговомь мор%, велфдетьйе развиитейся 
скихъ банкахь въ пать миллтоновъ | ТАМЪ за посади десять л®ть протиноза- т ти о ом ПЕТЕРВУРГЪ. Возвративицеея съ | м ТЫ ЖИВОТ 
понсковъ Лаас В родствен- аи а . | пифиций для Росси и Аа 
ники Андреевскаго ничего не натшили. | стваниое значение, должант, 0 

| Сегоднл объявлено Удоть при те. о смерти Анлре- | перешнемь состояни охраны прекратиться. 
евскаго мъ газетах. Приди къ такому  закаючешю, правитеаь. 

‚ство Совдименныхь Штатовь еще въ про. 
| Миломъ году вело переговоры съ &Й- 

ПОСЛЬДНТЯ  ИЗВЪСТТЯ. —|скпут, тако еле правительствомь о ше. 
—2 октября открылась осенняя  сессйя | обходимости  ослаблешя  противозаконнаго 

Госудирственнаго Совфта засЪдавемъ Депар- | Промысля. Капаллы, ваадфльцы хищииче- 
тамента Государственной Эконом, Въ бли- | СИихь судозъ, залвллли тогда готовность 
жайшие дни будуть происходить засфдашя | Совершение прекратить свои предириитйн, 
остальных департаментов. Засфданя 0б-| сли весь их флоть сиу американсвое 
Щаго собрашёя начнутся па будущей педфл®. | Правительство за 500,000 долларовь (вли 
Предефдательствуеть въ нихъ графъ СольъсвИ. |1 милан рублей), по посяфдиее  согла- 
— Министерствомь Виутреннихь Дуь въ | Шалось ваести ди трети означенной сум- 

настолцее времн окончена разработна по-|МЫ съ тит», ттобы уплату остальной члети 
прося о преобразовали центральныхь уч- | Приняла на себя Росвя. 
реждени, вбдаюищихь двламн мЪстнаго хо-| — Въ Котельниц®, Вятской губ. мн 
аяйства— земевным и городеинми. Въ непро- | ЯВйемъ начальника р закрыто 08- 
доажительномь времени соотвфтственный | ществениое собраше, Мотивы саду: 1) 
заволопроекть носится на разсмотрне | Въ помфщеши собрашя пеоднократно про- 
Государственнаго Сов®та. Сущность прео- | Исходили, пъянетво, брань, поаимныя оскор- 
бразовция въ главныхь чертахь сводится т и Ри иж со ст 
мь саЪтующему. Существующие въ состав | Стариить яв пришималось ъъ,  Указан- 
центральныхь учреждены Министерства Виу- | Ныхъ въ $ 47 устава; 2) посвтитеа (поч- 
треннихъ Дьлъ департаменты  хозяйстнеи- | ТИ ежедневно просиживали въ м за 
НЫЙн медяцинсвй предположено упраздиить. | игрой въ карты или за вином до би 94. 
выдьливъ язь послфдняго вопросы, требу- | Утра, причемь съ пихь не 
ющие спешальныхь  познанй, въ ве | положенных по $ 4 устава штрафов» З) 
медицимекаго совфта, который выфсть съ| вопреки $ 9 п. 4 устава, въ члены собра- 
ти получаеть новое устройство, а дла | Ш было прииято общимть собрашемъ одно 
по медицинскому управленю и врачебпо-| Ио, исваючениое изъ чаеновъ за непри- 
сапитарному  нвлаору—въ ВАН вновь | ЛИЧНОое поведене и за подотрекательство 
‘образуемаго управлешя главнаго врачебнаго | Других въ скандахамсь. 

| ниспшектора. Затьыт дела по мЪетному хо- | похмелье мастеровыхь, 
| айству, производяцияея пакъ въ двухь | М тающее правильному ходу работь, за- 
упраздилемыхь департаментахь и состоя: | Ставиао одаого изъ варшавекить фабринан- 
щихъ при нихь учреждениях, такъ и въ|Товъ подумать объ некоренени этого обы- 
икоторыхь другихь центральныхь учреж-|чая. Калъ сообщаеть «Кари. Ди.», фабри- 
дешяхь Министерства, будуть  объедишены | Райть этотъ заветь у себя такой порядокъ: 
въ вдни образуемаго для сего главнаго | Раб0ч, пе явивошйся пъ понедёльниюь на 
управаеня по дЪавмь м\®стнаго хознйства. | Ра0ту, записывается въ особую книгу: 
Въ составВ этото управаеши  дваопроиз- |6СЛи его имя появится въ этой кинг два- 

| водетво по каждой изъ отдфаьвыхь  отра-| ды сряду, оть лишается права получать 
слей м®стнаго хозяйства получаеть сие-| заработовт, въ субботу, а получаеть его въ 
шальное устройство въ вид особыхь отдь- | ПОНеДЕльнихь. Порядовъ этоть въ течеше 
ловъ земскаго хозяйства, городского хознй- | Перваго же иБояца повель къ тому, это 
ства, народнаго здравия и общественнаго при- | Пропенть не являвшихся по понедваьви- 
р дорожнаго и пожарпо страхового. | Бамъ ва работу совратилея съ 40 проц, до 

| В тельность этих пяти отдбловь будеть о ь 
объединяться и направляться властью на-| - 10 разъяснению Сената, въ больницы 

общественнаго приарфнн должны приви- чальныка гланоаго управаетя къ баижай- 
шему помощинку министра по завфдыванию | Маться всякаго звашя Обдные в неймущуе 
въ порядкь высшаго руководства съ дфя-| ди бездепежно, причемь за пользоваше 
тельцостью мЪетныхь учрежден, влоня-|8% этихъ больницахь неимущих, больныхь, 
 щеюся къ удовлетворению  хозяйственныхь | Прииадлежаихь къ разным вфлометвамь 
|пуждт п пользь паседешя м по согласова-| пли обществамь, ‘взыснивается плата съ 
ню этой дбительности съ общегосудар- | ПОсхЬдиихь. 
ственнымн видами. Для усиыннаго дости- настонщее время въ Петербург го- 

|жени увазанцой цфаю, въ Мнпистерстий | Стить сербсвй профессорь Майзнерь, пото- 
Впутренних», Двть учреждаетел особы ©о- | рый съ ‘расрёшешя попечителя Петербург- 
вёть по делать метнаго  хозййетва. 00- | СКаго учебнаго отруга осматриваеть учеб- 
щев присутствие и совыть образуются подъ| ПЫЯ заведен столицы, посфщая уроки въ 
предсдательствомь министра внутрениихть | ПИМПазияхь, реальныхь в назальныхь учи- 
ДЬлъ изъ начальников поддежащахь учра- | лищахь. 3 
ждешй министерства, представителей дру-| — Тостановаещемть и, д, одесскаго градо гих выдомствь и 15 чаёцовь изъ числа | Пачальника, состоявшимся 2 октября, шесть 
мфетпыхъ дфителей, назмачаемыхь властью | Язпощиковь за нарушен двйствующаго въ 

| срокомъ на три года изъ, предводителей део- | ОДесскомь  градоначальствв  обязательнаго 
рнвства, предсвдателей и членов земснихь | Постановлетя, изданнаго для анць, занима- 
управъ, городскихь, годовъ, земевихь и го- | ЮЩихся извезнымъ тромысломть, и кучеровъ, 
родекихь гласпыхъ. Проекть предусматри- | а осповани ст. 15 поаожешя объ усилен“ 
вавть, въ случаф созыва совфта, дан раз- пой охран%, подвергнуты аресту срокомъ 
смотренн болфе важныхь дель въ усилен- | Па одинъ мёсяць каждый. 

|помъь состав по приглашению министра вну-| —ВъЪ Петербургекомь городежомть вле- 
треннихть дать, помимо постоянныхь членов, | м установлены опопчательно дни | 
тавже и другихъ лацъ изъ Числа иестиыхь | Поваго состава гласныхь. Выборы 54 гаас- 
дВятелей, которые могуть быть полвзны | ВЫхЪ по первому разряду назначены на 20 
своими знашими и опытомь. Совёть по дВ- | ПОИбря, а 103 гляеныхь второго разряда— 
|замъ  ифстнаго хозяйства предназначается |27 ноября. 
‘для обсуждения важнЪИшихь мфрь, имбю-| — По распоряжению  главнаго НЫ фене 
щихь цлью раовиие и усовершенствован» | ТОрговаго морепаавашя и портовь. 

| способов уповлетвореня м6етныхь потреб- | Пропзводятсн работы по изучению пергодиче- 
ностей, а также для разсмотрёшя  теву-|СКихъ паводнешй въ Фанаяндскомь залив. 
щихь ХВль по мфстному хозийству, требу-| Работы оти, пронаводящинсн при помощи 
ющих согаашения вфдомстюь паи общихь | ббобыхь приборовъ, автоматически зациеы- 
соображешй въ нотересахь единообразия изъ | Вающихь состояне моря, предположено за- 
направлешя и разрушения,  Сооте®тственно | ОНчить вв позже начала зимы. 
этому, въ совёть будуть вноситься: во-| — Ма помиинахь по журналиств ДЪянов\ 
первыхъ, предположения объ падаши но- | Товариеи и м зья покойнаго собрааи маж- 
выхь законовь пн общихь распоряжешИ, | ПУ собою 1,000 руб. въ пользу осирогВи- 
относящихся до мфетнаго хозяйства, а тан- | Ше@ семьи повойнаго. 
же о дополнени, измфнени и отывиь дИ.| — Экспедишя ВЪлинскаго, пройдя Голодной 
ствующихь завоновъ. Во-вторыхь, ходатай- |степью 1,000 верстъ, прибыза благополучно 
ства звснихь и городскихь учреждешй, | въ Пишиекь, Семирёченской области, Эк- 
касающунся принитя общихь мёръ въ об- | СОедищей собрано много научнаго материала, 

| аасти мъстнаго хознйства и другихъ лАль| — Переселеше въ Сибирь начинаеть вов 
[этого рода. Заваючения совфта будуть при- | большие ее въ Прибалт 
| иматься въ списнахь к предотавлевямь, | Сом кра. По словамъ «Приб. Ш», ВЪ 

впосихымь мпинстромь пнутрениихь двалъ | ЗАПНЫЙ момеить оно служить здесь темой 
| въ высшия Государственных учреждеши. | Обиваениыхь разговоровт. Многие пе 
На ряду съ этимъ дан обсуждешя  теву-| Реселились, довольны вполнВ св судь- 
щихь ДВдлъ, требующихь соглашеша в%-| 00, и за ними тянутся друге, пренмуще. 
дометвь, проовтируетен образование особых |Ствеино арендаторы, батраки м простые ра. 
ирнсутст  совЪга по земенимь и город- |609, которымъ ие легко жизетея дома, 
свимь дфаамъ, по дорожной части и по-| — Въ Харьков, по жалоб® редактора-издаь 
варшо-страхового. Обсужденю дфаъ въ, этих | Теан газеты «Южный ВраН» А, А. Тозефовича, 
особыхь присутетвихь совфта должно за. | Возникаеть интересное аитературшое АВао, 

| увнить собою нытиишийй порядокь сношения | В% началь нышИшнято года гозетой «Баку» 
межуу  вбдомствами по предметамъ, требу- была напечатана замётиа А, Петрищева, что 
ющимъ по закону совифетнаго ихъ разрь-| Въ редаюши ‹Южнаго Мрал» кратно 
шения. бывали биты окна. А, А. 1озефовичь привле- 
—Вев новыя суда, назпаченный въ пы- | баеть г. Метрыщева къ отв тотвеаности по 

Мушиемъ году въ составъь эскадры Тахаго 1585 ст, узож. о нак. (за ту 
океана, въ настоящее према, по словамъ| — Умершая въ г. Харьков Ц. А. Хрущева 
«Нов, Вр.», уже маходитол ва пути къ | оставила по завыцанию 120,000 рублей на 
месту своего навоаченых, за иснаюченемть благотворительныя аш и въ томь числ 
покалрепиаго броненосца «Императорь Ааен- Иыпе нмторсвому Харьковскому универ 
сандрь Ш», получившего довольно серьез- | 13,000 рубаей на учреждеше стипендий 
ныл повреждешя при вводь въ докъ, и| ДАН вацоса за право саушан и лени. 
крейсера 2 ранга «Алмазъ», Достранвающа- 
Гося въ Петербург, 
—Въ первую Дмитронекую субботу, кото- 

ран по Высочайшему повеаию  будеть 
праздноватьен русской армей, издана будотъь | ломъ году Ражев опрумной судъ рааби* 
пОмятнА лан ВоЙеюь, аъ дЪао по обвинению купиовь Ваюма и 
— Правительство С.-А. Создинениыхь Шга- | отца въ поджогв. Ашей имъ но- 

товь пригласило прюдетовитодей России, | ломааьной лавки, м признааь их ви- 
| Аигащ и Япони лая совбщанй о мврихь | новными и приговорааь мъ отдачь въ не- 
къ прокращешию оротивозавоныой хишаимче. | провительное арестам отАБавыйе — пер» 
ской  онспаоаташи морсвохь авбриныхть | ваго на вать лть, а второго на Четыре 
Ирюмысиовь м Обь опредтдении грамуицть тер’- | кода. Ужо въ то время ходиам слухи, будто 
ритоииаьной мелосы м сЪъаерной части Ти. | ваадАаьцы аашни мевивио ‘пострадали, т. 
хаго океана, №ь отихь совщашихь будеть | перь это подтаерхилось. Саухь © невинию 
обсуждаться тавжю цоирось о ивобходимо- | осужденныхь раепространиаен м мелижу в сти поанаго запрещены бон морюнихь но- | стантами, 0 случайному. стечению 
тов въ отврытомь морб по время  массо- | ятельстеь — между цими маходилом | 

[наго поредвижеши их» весною съ юга на |отвытельный  виновылюь пожара, пиной-т 

—. 

ВНУТРЕНИТЯ ИЗБВСТИЯ. 
—- Нертвы судебной ошибни, Рь прош 



рецидивиеть, попавиий въ тюрьму за лру-| —-— УЯйство на канал. 2 онтабри, въ 8 пи». 

тва 

Гос преетуплению. Терзаемый соанашемуь, | часов печера, изъ водоотаюднаго вании, у ше, что амернианцы начиуть ввозить аме. 

что изъ-за него пострадали иевинные люди, 
сеть шиза созлатьел и разсмазаль саЪьлу- 
ющев, №» почь, когда саучнасн пожаръ, 
ОНъ бЪ помощью по ранныхъ кашчей ва- 

брался въ лавку Б. и Ш,, памфревансь 
пронзиести пражу, Мо сму поммиааи, и 
ошь пустился б®жать, причемь забыль въ 
аавкь горящую софяку, оть которой, по 

всей вЪроятности, и позникь пожаръ. По 
Хорогв онъ зашелт, па гладбшие, чтобы от- 
духнуть, но, посмотр®еъ назадъ, увилхьль 

пожарь. Тогда онь спрятал на вклодбици 
сумку съ каючами и отмычками, чтобы бы- 
20 дегче Имжать, п отправился дальше. По 
указанямь арестанта полишя, по словамть 

«Вил. Вст.», дВйстинтельно, пашаа на 
каадбищь зарытую въ земаю сумку съ раз- 

пыми каючами. Обыватели жлуть теперь, 
чмъ все вто закончится. 
— — Убйство или самоуййство? 3 октибря 
р возл® Обозной ул., ша Ашоколь, 

зъ костела Петра и Шавло, пъ ВильнЪ, 
быль обнаружень труотъ молодого челов ва, 
ть 17, съ огнестральшой рапой въ обаа- 
сти сердил. Неподалеку оть трупа, через 

фабрики Пралера, близ Осииовской набо- 
| режной, въ Москов сбфжавшимен по крику 
прохожаго народомь быль вынуть изъ во. 
ды трупь женщины  абть 30—35. Яви 
шеюея немелаенио  полищей вокорб быль 

найден прохожий, который разеказлать, что 
вида, какъ Двое мумии и одна женщина 
проважааи на простыхъь санихь и, поров: 

| пношись съ канааомъ, сброснан въ мего 
женщину, которая съ крикомь уплаа въ 
воду. Личность жениниы до сихь порь, по 
словам «Моск. ВРД.», №0 вынонена, 

ИНОСТРАННЫЯ ИЗВЪСЯ. 
Франции. Стачел ткачей въ. сБверныхть 

Департаментахь Франт привела в» ру. 
нымъ безпорялнамь въ Армантерь, гд® в0з- 
буждоше достигло такой степени, что мпо- 
|1 семьи покидают городъь. 30 сентября 

(13 октября) въ 10 часовь утра въ парод. 
| помт, Дом® состоллея митингъ, въ вотеромть 
должны были быть сообщены  отоутые 
пункты предпринимателей на требования стач- 
НивОЙТЬ, 

‘Ва печальное состолюю арши, которая 

| ежду тит и снидиката 

дорогу, амжали книжки м одиа калоша, при» | ткачей заятиль, что ожидаемый отаугь еще 

надлежанийл, повидимому, покойному. Про- | не получень. Эго паюйеме было ветрчено 
извеленцымь рааслёловашемь выясийлось, | продоажнитеаьнымть потом собрания. Олин 

что Убитый-—сынъь военнаго, по пмеии А, | изъ делегатов съ трибуны пт, самыхь рз- 

П., въ пастоящее времн нигдь не числился | зихъ выраженяхь жилуетсл на это промед- 
учеником. Охьгь онъ быль въ форменное | лоне. Среди стачииновь, убежденлыхь въ 
тимназическое пальто м гимназическую ру+ | отиаз\, раздались жалобы, угрозы, цьзый 
башку; на пряжкв кожанцаго пояса были пеудержимый варывт безотчетнаго гида, пе 

буквы: «Н, Р. У.»>. При покойному ве най- | подлающагося опасанию возбуждены. Въ 11 
дено было никакого оружии. По оставшимся | часов утра стачииви разсыпааись по уди- 
сльдамъ, говорить «Вил. БЪст.», можно съ | цамь ин и составили внушительную 
увфренностью предположить, что трушь | процесстю въ 10,000 человюь,  ыправие-  ПУЮ ПОСННУЮ ПОвттНОСтЬ, 

быль привезень откуда-то п положеть ца 
мрето его обнаружения. 
——Оскорблеме святыни, Въ с. Тан овЕЪ, 

Спасекаго Уфзда, возвращавшйен съ охоты 
ваяюший имфин графа Баудова, моло- 

Дой человфкъ 0. Ф. Штакельбергь, варугь 
остаповиаен на паощади и, взнвь иъ руки 
писфвшее за сманой ружье, нашьлилсл въ 
гресть, блестфришй на вупоаь церкон, м 
пронзоель пыстрблъ. Быстрыть овазалея 
УЧачнымь, м весь зарядъь дроби попалъ, 
повидимому, въ цфаль. Противъ стИнка 
было возбуждено два дЕла— одно у земскаго 
начальниха по обвииеню въ стрфаьбь въ 
чертв осфдаости, другое по обвянешю въ 
оскорблении святыни. По первому дфлу, кавъ 
передають  мосновсми газеты, ШШтанель- 
бергь притоворень къ штрафу въ раз 
мЕрБ 15 116. Шо второму лау Штакель- 
ветть приговорень окружнымь судом 5ъ 
престу при тюрьмв на 3 педфли, 
— Удалене адвокатовъ. «Русское Слово» 

сообщаеть, что посафднее засЪдаше мо- 
сковекаго сула по дЬлу о рысак «РазсвЪ: 
ТЬ» ознаменовалось слБлующимъ  пициден- 

томъ. Длумн желбанымн р ынетками длинный 
иитрофаньевски заль раздблель на тры 
очень поравных части. Самую узкую часть 
чрелставаяеть собою промежутовь между 
самими ршетками. Эта узкая часть отве- 
дена лан представителей прислжной адвока- 
туры, мо алвокатовт, набралось такъ много, 
что они положительно №е могли помфетить- 
си межу рышетками, хотл  стБенились до 
поезфлией возможности. И потому группа 
адвокатов заняаа мыота ца  скамьнхь по- 
редь передней рщиеткой. А между тЬмь на 
этяхъ сканьнхь разыъстнаись нфноторые изъ 
свих® телей по иБлу И «уголовных» дамы. 

‚ кала прибыииихь на према сторон ву зва-. 
чительномь числь, положительно не хватало 
итеть, Тогла предевдатель отдаль распоряжению 
даанть алнокатовь ст, переднихь саней. 
улебный приставъ ретиво сталь приводить 

в, исполненю это приназане. Даже послы- 
изаось распоряжению;  «аВандармь, прово- 
ди!» Тогда всЪ адвокаты (за немногими 
исключениями, оскорбленные  безцеремон- 
Зиымь обращенемь, демонстративно нокишу- 
аи зать засфдавя, и мфета въ средцен ча- 
сти зала опустёли, Протестанты пополнили 
корридорь; изт. корридора доносыаен шумъ. 
Иежлу тбмъ, засфллше было объявлено от- 
крыгымь, и прелеблатеаь погааль пристава 
р’дупредить, что вели шумъ не превра- 
титея, то ошь полвергиеть нарушителей ти- 
шины аресту при полищи на 24 часа, 
—  Энергичеый пассажиръ. На дняхъ пь 

Петербург, по словамъ «Пет. Гав,», про- 
ходивиие по набережной р. Фонташки, близ, 
Аничкова моста, были зрителями курьезный- 
шей сцены, Громаднаго роста человькъь| 
спышиа» ва парюходную пристань, гдф сто. | 

шШуюся къ зданию  тородской думы. Прикы 
| пегодованя, мые револющонныхь псенъ 
|съ  припиюмь: «Смерть  ворамъ! Да 
| здравствуеть свобода»! огласили воздуху, 
Вдругь въ толПф  посльмиолось чьё то 
посвлицане: «Въ улицу  Сади - Карно»! 
почедлейно повторениое тысячами голесов\ь. 

Эта улица вел паселепа пруппыми фабри- 
| кантами. Воворб  мапшифостаиты  оваадфаи 
нсколькиыи. домами фабрикантов 0040. 

| тенъ, которые были преданы грабежу п 
| раагромаеню: изъ окошь па улицу полет» 
| ан счетныя вниги, штуки полотна и ри 
` предметы домашняюо обнхода, За грабежемть 
| цося®довали пожары. Въ одномь подвааЪ 
етатшикн подожгли около 40 штуюъ о. 
лота, въ другихь мфетахь  расваадываяи 
вокругь жиашиь  Фабрикантовъ вучи соло- 
мы и поджигааи ее. Отриду павлаети съ 
саблями наголо не Удалось успокоить или 
даже рамфить эту разьярениую тому, Изь 
Лиаля въ Армантьерь отпраглень 59-Й ди: 
ненный батамюцт. Вечером пожар, раз. 
дувавмый вфтромъ, быстро распространиаен, 
‘табъ что одшо время можно было опасаться | 
за церковь Зап! Восй, поторую, ворочемт, 
удалось отетовть. Манифестанты потушнан 
въ городь почти веб тазовые «фонари ий 
еннан плиты, прикрывающия  водосточиыя 
трубы, устронвт, такизиь образом, опасныя 
зацадни дли вавааени, Городь предетавля- 
еть заовщую гартишу. Маь Чилая на 
Помоииь пожзариымеь отправленъ паровой па- 
сосъ и отрядь пожарной команды. При 
первых слухах о безпорлднахь въ Армаи- 
перё туда прибыаи префектъ, прокурор» 
республики,  саЪдователь и спешальный 
вочиссаръ. Тольшю гаубовой ночью ее 
станты возвратолиеь въ свои жилища, Во- 

|ААыИУ патрули обходить боройсЕя улицьь 
На разсвъть безпорядеы опять возобнови- 
лись. Толны стачииковь собираютсл передъ 

| разорешиыми домами, которые въ утреннем 
| подумракь представаяють самое печальцое 
| зрьанще. По городу ходять злов ищю слухи 
и раздражение сл, ойфихь сторонь съ каж- 

| дой минутой поарастаеть. № 10 чаеоть 
утра префесть пригааслль стазниковь гоб- 
ратьен въ нарюдномь Лом дан обсуждешя 
саблующихь предложеши: 1) Немеллениое 
возобновлеше работь; 2) учреждению смЪ- 
шанной комиссия, Возбуждаемые агитаторами 
стачиики выфсто отефта оживленно привьт- 
ствовали «всеобщую реноающонную стачну». 

| Посаф этого минифестаци предыдущего дня 
повторюлиеь съ новой снаой. Мэръь Арман- 
‘пера п прокурорь республики окружены 
райочими, и всЪ понытьи ветупить съ ними 
въ переговоры съ иными остаютел безпаод- 
ными. Несколько залпов, въ толиу разейут- 
ваюгь манифестантовь. Префекть иринялъ 
мфры пая воспрещешя веяиюхль сборишуь, 
Башки и промышленный учреждешя охра- 

дань уже свисток ит, отходу, и ма- 
шина начааа работать. «Стой, стой, мнь 
УНТЬ надо!» — закричаль СИШивоиЙ перку- 
вест. Швиперъ, видную, пе разсаышалъь. — 
«Сто-ой, говорятъ › —занричаль нассажирь 
и схватиль правой рукой за карниз крыши 
парохода, который момеитально останонился,, 
несмотря на то, что машина работала на 
вой» парахъ. — «Получай!» — произнесь 
сплачь, обращаясь къ турникетному маль- 
чику п вручая ему требуемый пятакт.. 
— — Дьло о подмфнЪ рысака. Въ Москов- 

оком опружномь суд разбиралось дао 

моё рыкака. Много важныхь  свыдфтелей 
не нвилось. Граждансние истцы ходатайство- 
наан ХВло отложить, но суть постановнать 
его слушать. Оба подсудимые еще молодые 
аюли; Шишкин брюцеть, цыганскаго тина’ 
залъ суда перепоанень пубаикой, допускае- 
мой по билетамь, Ненвыа свидьтеля гра- 
фа  Степбокъ - Фермора, инищатора на: 
стоящаг процесса, пронаводить  иебаа- 
гоприятиое  ппемата ие, Шо  показанио 
гр. Стенбожь-Фарморн, никогда у Бутовича 
ив заводь пе было «Разевьта», и Шиш. 
ЕН ВЫДаль ПоДЪ его именемь американ- 
скую аошадь «Вильнма С. №.». Свидьтель 
этоть быль раныше прителемь Шишкина, 
что, однако, не остановило его оть указа- 
я, что аошадь Шишкона полложия, Тогда 
Шишиниь сиазаль графу Стенбокь-Фериору, 
что если онъ донажеть полложность его 40- 
шади, то онъ пустить ему нудю въ лобъ, 
д потомь убъеть и самого себя. Раньше 
ЯИишикииь обвинялея в покушешм но УбИИ. 
убшество. №ь помавани гр. Воронцова» Даша 
мова, тавже отсутствующего, ватегорически 
Товарчтея, что свняфтель нискольно не сом- 
убвается въ амерннанекомь пронохождени 
Шашкниенаго «Разсгьта» и оть имени пе. 
тербуртенаго Офгового общества предъьнв- 
анеть Шишиину обвинене въ обманныхь 
АБистнихъ. Обращаеть также внымано же. 
УТаводорюжная накладная, въ ноторой зна- 
читен, что лошадь привезена изъ ВЬны въ 
Варшаву и сдана служителю Шишкина Шрав- 
дину. Подоулимые держались на суд 
венкаго смущения, особенные быат, развязень и 
горячилея ШТишиихть. Овъ энергично вошра- 

ПИнииюнна н Бутовича, обоцияемыхь вт, нох- 

жал, на каждое предъявляемое ему обвние- 
ши". Судь оправдалъ обонжь обвиняемых, 

Ве 

въ ЧилаЪ приговориаль 53 стачнива въ тю- 
ремцому закаюченио оть 1 № 6 мфеяцевтъ,. 

Соединенные Штаты. ИМэь Пашингтона 
сообщають, что конгрессу будеть созвань 
въ окотрешиую сесошю на 27 октября. По 
словам‘ь НыЮ-1оркемой «Тивое», президент» 
ское послани, полготоваяемое Рузпельтомъ 
къ отерытю сесош, ограничится исвлючи- 
тельно договоромь 0 таможенной  взаны- 
ности съ Вубою. 

Абиссиня, Маь-Миланъ, подъ руковод- 
ством вотораго была предиронята педавыо, 

| 50 ны неудачу аигаШсная эвецеди- 
Щи шо Голубому Нилу въ цанхь продо- 

| жен новаго торговаго пути оть Хартума 
чрез, Абисснию къ восточному берегу 
Африви, возвратилея въ Ангашю. Онтъ объя- 
вил интервьирювавшему его представителю 
«Атвитетва Рейтерл». что намфрень повто- 
рить эвспедишю по Голубому Нилу, Онъь 
увеь, что эта рфкл таюъ ван иначе, т.-0, 
длн того пан другого типа пароходов п 

| барокь, пригодна дан судоходства на протя- 

жеши болфе 1,000 миаь. Макт-Мнлазнтъ 
веорф опять отправится въ Хартумъ, чтобы 
предпринять оттуда новую эненедицщию, въ 
которой примуть учаспе между прочиму, 
ангащиснй посланниьь вт, Абнссвии полнов- 
цивь Гаприистонь м ифенольно атиЙенихь 
ученыхь врачей и встествоислытателей, Во 
времн моего посафлилго пребываны въ 
Абиссищы, сназаль Макъ-Миаланъ иитер- 
выюеру, в три раза быль принять въ 
вуменши абисонискимь негусомь Мепеан- 
комь, Й подиесь ему въ подаронь сноро- 
етрльное ору Колота, отъ котораго он 
пришель въ восхищеше и свазаль, что 

этоть Подарок, в прютивопозожность мно 
погь другумь, подиоснмымть ему иностран- 
цами подаркамъ, ме пустая игрушка. Абис- 
снисий пегусь общааь ть Мама вся- 
ков содфистве, Во даль совть лучше ие 
предпринимать опасной оэмспедищи по не- 
манфетной рю м среди дивихь, враждебно 
настровиныхт племен. Макт,-Мидалиъ мон- 
статируеть тотъ фактъ, что американцы 
уже захватили въ свои руки значительную 
часть торговаи въ Абнесишн, Они вноанть 
главным образомт, хлопчатобумажных ткани, 
| Абнесинцы ва расхвать повупають бумаж- 
ное полотно, такъ- называемый «шатингь», 
который абнесинцы онрестили уже общест. 
военным въ Абиеснийм нменемь: самерина- 

‘снимен, Результаты опыта но 
ны, и Пельталиь объяниль, что лица, повниныя | 
шо нескромности, будуть строго наказаны. 

Средство противъ москитовь открыто, по’ 

`отрыты, Примгзвекснные съ Ним, 

риванемй керосин № постарются шыг®е- 
нить съ абиссннокаго рынЕ русски 00" 

росниль, 
Бельгн. Въ засблаши бельгИскаго сов 

та министров, вовишый министруь, гецералть 
Алькиадь, обратилть виимание правительства 

Шо. 

ходитея пъ Ффазь полнаго разложения. Шо 
закону, уойствуицля арм доажна  пмть 
въ мирпое время личпый составь въ 42,000 
чел. По кь 1 октября ивииюияго года 
ототъ составъ окавалел ниже завонной пор 

| мы ца 1,000 человькть: До пь ТОАГЬ, ЧТО 
7.000 богатых людей, поллезжумиихт, воин 

СБОИ ПОВИМИНТИ, УКлОИАИИь СУГь ОН иСИОа- 

ношя и восли за себя устаповаеиный за» 
вопом вынушь; 0 посииое пбдометво но 
было п состоянш пайять за оту сумму 
т, ПО челотиыеь, поадотне чого въ арыы 
И образовлаюн упомивутым педочеть, Обеуж. 
дал втоть печальный фавтть, газета «Кое 
Ве|ге» сообщаеть, Что въ толаше мпогахь 
иБенцеюь ие было пи одного емотрл, шото- 
му что по части волекь Пот Ераино 

из личный состать; въ ибкоторыхь 
ПОлЕлхТ иывотен па 

Ву. пиду этохъ фактовъ газеты с негодо- 
ваншемь спрашиваюргь, почему правотель- 
ство пе  Шреллагаеть сейчась же отыиы 

постониной армш? Тавая мфра пабавиая бы 
народъь оть расходомь ва армию, ноторая 
НИКУДА Шо годится и ие будеть въ состоя 

ши исполнить свое призваше. Ёелн же пра- 
ВИТольстВО Аеетани Находить, что тобулар 

ству необходима постолиная арм, то пуеть 
оно впедетт,, наконецт., личную и обязотель- 

которая 
ПИТЬ В0Ъ не недостатеи армий. 

Болгария. Боагарюно правительство от- 
ложило пыборы въ собраве до 19 октября, 
По, судл по пастроешю, можно сказать уже 
теперь, тто выборы примууть бурный харак- 
тер. Ммниетеретно ив будеть пъ состонии 
приобрЪсты надежное большинство, ие ири- 
Офган къ алмипиотративному даваенио, тайъ 
акт, в0В оппозионные олементы состави- 

ли союзь пропить его. Оппозиция составн- 
ла сафлующую програмыу: радикальное пре- 
образование правительствениой снотемы въ 
томь смысль, чтобы  прапительству быль 
‘придант, параамеитени и пащенальный ха- 
равтерь, тавъ  ГгаюЪ только тавое пра 

‘тельство булеть в® состояни выразить Гв- 
рошь и Турщиг требовашя О наро- 

ь Области 
отптоаииия  оперугизию 

Па ПО МАЕВДОНСвОмМУ вопросу. 

внутренней Политии И 

"протестуеть протпоъ ати. воноттущиюнаго 
образа дЕйствия министерства: ему ставятея 
на видъь парушеню нонститущи, соверииен- 
ное посрелетвозмь отыны закона © чинов- 

никахь. опиозиия утверждаеть, что ота от- 
ывиа пропзошил въ угоду князю и съ Ц%- 
лью устаповить личное правлеше. Прави- 
тельство съ своей стороны торжественно 
заявляеть о споемь уважеши въ вопетиту- 
ши п старается вмупиить евоимъ противни- 
вамъ убжленю, что деятельность его въ 
манедоискомь вопрогф парализована пели- 
вими деривавами, атлавыымь образом Рос- 
сей. Между тбуъ, желая подготовить почту 
дая выборювъ, министерство заврыло ван 
распуствло ВсЁ общинные совфты, такъ 
какъ они принадлежать къ оппозиции. Тм 
Не менее выпориая кампания началась серь- 
езиыми белпоридками въ Тырнов, тдё про- 
изошло вровопрюзитиое стоакновеше народа 
съ полиной й войсками, рЕ ТЕ 

СОмЕ СЕ». 
ФФ Морской олыть. На днахь во Франщи со- 

стоитси еданственимй иъ своем роде опыть, 
о которомъ у насъ ужо вкратцй упоминалось: 
дли радикальнаго ршезя вогрося о цаесо0б- 
разности прицающихея бмшень на бропено- 
сцахъ, на которых (башняхъ) орудия зави- 
щепы бролой, въ Бресть будеть пронаволотуь 
выстрваь съ броненосца „Массон“ въ бмпию 
брононоюйл „Сюфренты“, самаго новаго и луч- 
шаго во французском флотё, ОЭтииъ опытом 
продполапиють рёшить вопросъ о сорепнованш: 
мезлу пушкой и броней, Вакъ теперь стало’ 
изифетно, морской мииистрь распоруаиася, 
чтобы изъ посторонлихь морскому пбломотву 
ани никто не быль допущен присутствовать. 
при опытв. Затбыъ, миноноски будуть курснро-. 
вать съ Илью не допускать близко къ мту 
опыта частпыл суда. На берегу будуть роз- 
сталлены солдаты, и приказано булеть 
По позволять ННЕОМУ  ХОлАТЬ тографиическо 

удутъ 

олопамт. „Та“, пль сЧиюрной Нотери, юъ ви- 
| ХФ Одного реотеонцыт, орон сцаго къ сочей- 
стну васильконь [осилит уе). Ошо поаучило 
паза моекитинго растении, Многочисленные 

были, гово- 
рягь, очень усибщшины, Въ комнатахь, въ кото- 
рыхъ были поставлены горшки съ отими расте- 
шими, по пололллооь, хествительно, ни одно. 
го мобкитв. Одинъ москить, пойманный жи- 
пымъ и завернутый шъ анстокъ отого растения, 
черезъ поколько сокундл уже дишилсл чувств, 
Кром того, настойка изъ листьеуъ означение- 
го растены оказывается очень хорошимъ еред- 
отвомъ противъ болотной лихорадки, още бо- 
де дбистантельтьмыъ, чеыь хина, 

СПРАВОЧНЫЙ ЛИСТОКЪ. 
== Бюзлетень  Харьковсной  каменмоугольноя н 

молзоторговой биржи (за полфаю}, 4 октябри. 
"Гробовацие иш минеральное топливо оживлен- 
ное и значительно возросло по сравнению съ 
прошыюополе ку ооо. Липко горных гру- 

вой по мфотаымь доргаагь особенно д®лтоль- 
но, вывозь тошаива усианлоя. Запасы все ощо 

На Прочие вилы топа боь особыхь наи 
ши, хотя замфуаотол скаонность къ полые о, 

Ииы но стом льют отоууюаленю юъ кои 

7, пламенный сортнрованный 7, — ВИ, спо 
каюиИЙсн рядовой и кузнечный бу, ,, мы- 
тый поровнчиый 7—8, мытый сортироымт- 
ный, смотря по крупкости, 8—5! /5; лонецкй 
витрацить патиной 9'/„— 3, кулачный 9 
А, орбииикт, 7, грушевеюии  шитраыцегь 2-го 
пласта 12: кокоъ долой 121/,, литойпый 13. 

Сл» чугуномь и жолаюзь круппыхъ затор 
жокь но ЗАмЪчааюгь, нонесмотря на копецъ 
сен, зеалы троеаюлыкигь ПООТУЛАТЬ Ш ЛО 

вольно опачитольтомт ноличестие. Пны № 

вопыйкахь па пудь на заюдахт: чугун № 1 
антейтый 47, № И перелочный 41; желаю 
сорговоо р, 20 ю, до Тр, № к,, кровольшое 

юное 10 О ар. пк, № Эр. 45 к., 
ее Франко Харькоюь 2 р. Ок, до 2 р. 
ВО к., листовое позорвуарное франко Харыеонт 
Гр. 0 к,, ириплоты по прейсъ-куранту, дву- 
тапровых балки |1 р. =! к., швозлора | р. 34 к. 

ИРА миноразльнаго топлниа па эвгранич- 
мыл, рыиюа ха, и ко ВИК ПУТЬ, 

Въ Алековиарии 18 ох мы НАгои: 
Кардиффь 1-Н сортъ 18, 619, 4, Ныюкастаь 
6, 0—1, 0, коноь ныокостаьск спо знай 

51, О, 4, ныюкоотаьек, газомый 34. $ 
Въ Вонотантиноноль 18 ооптября с склалы 

бол пошлины Карлиффь 1-и 18, 9#—10, 4, Ка 
днфурь 2-1 17, 2—1, 6, Ныюкостль 17, 56—17, 0, 
тузомные уган Цунгулжьдакюь 11, В= 12.6, Колаю 
ТЕ, г, 

Въ Апиа 10 октября 
Карли 1-1 10, 8 | 2, МелкШ О, 7—0, В 
кокоъ спецыальный 17, 1-— 18,2, литоый 14,4 
—10, 2, бОрикоты 11—11, 2, Ивюкоотаь рялоной 

кре 
0 

на борту шароходи: 

|, 4, антойный 13 , 23—12, 4, витрацитъ (сваи 
ва): въ глыбахь 1, 7, орМиниюъ или сорти 

ЗЕ Е: ДВГТЕЕ 1 РР ЕЕТАЕИЕ  оОЩЕ 7 ЕЛИ НЕД г ТА 

Манъ- Миллаюь выспазалт, продполоо- | овадый 16, 

вв 

7. Смола наменноугольтал тпяр» 
дал Глалго 91, 1, Ливерпуль 40, 3, транспоругь 
смолы ле Мариуполя В, 4—8, бк, ва пудъ. 

Во Франни Раз 00 Сия 22 октября: ря. 
допой 10, 4-—11,06, кокоъ доменный 14, В— 18,3, 
брикоты 55/. золы 10,6, съ 9, волы 14, 6 пудъ, 

Ву Бельгии Свагаго! 22 октября: уголь ря 
довой 9, 2, маинный молю 7, 0, кокоъ И 
бринаты 2-Й сорть 11, 6, 

Въ Гарныии Дююссольдорфь 19 октября: на 
попил, отекаюици ся рлловой 6, 8—7, 4, пламоц- 
НЫЙ 7, 4—8, 2, кокоопыйЙ 7, 2—7, 6, аптрацить 

р Вы | 
ВЮЛЛЕТЕНЬ 

Кепсной метосрологической обсерватории. 
Отъ 5 октября 1903 года. 

т чо, | час. 0 чад, 
утра ам печ, 

Тампор, позл. по Пельойо , кт В. 73 
Баром. при О’ мъ милих, . 738Л 7395 7.0 
ТЫ Процонтаьь, о И 19 

Направалоню п скорость {иъ 
метр, пъ сохунлу) итра , Оо СВ СВ 

Оллачи, по десятый, енот. 10 1 Г 
[лоанч. обаль. \Ъ миаим, й,т 01 
Наибольцаял темература возлуха ал сутки (07 

Я час, лит, до 0 час. печ. == 8,9. 
Налуоньшо температура возлуха ла сутки (отъ 

© час, по", до 0 час. почера=0.2 
Наимеилиных температура за сутки на попорхи. 

ПОННЫ ож, 
Средняя температура воздуха са сутки 7,0, 
Миогодытиня продння температура воздуха за 

Е иноаиининини 

| Птд. 1 помни. недор., ПТ. ХОДЬ, МОЖ, Ил 

Репет окомт, реальн., живший во Фран» 
''. щи голь, ищ, урон, аа столь и 

| №8. или па. , сог, на выфе. Львов. , 33, ка. хоз, 
1-2 

рухгалтеръ и оррес. польеи,, рус. , 
франц,, мым. съ соаил. рек. ниш. моста. 

Почтамть, до Востреб. Вичеелану, №1-2 3293 
—-. = Е & =: в - —7 ак жи ЕЕ: 

пара лошлдей им бричиа- 
Продается Госпитольный переулок» 
№ 12, спросить Терентя, №1.10 8208 | 

аетерица нужна, могумая зам, | 
хозниву. «1китеран, , 6, КА, 38, к!-3 2208 | 

утсная, №1 Бирма 
, р й* Магазинь „АлНдиивз“. 

"Талеф, 000. 
павтить сам, высон. ЦЪНЫ за всяк. 
рода старни, и пн. вещи, золото, 
платину, серебро, жемчугь, камин, 
картины и проч. Оц&нка вещей и 
Воны, сяйдьны безалатно. Предложен, 
лично и письм,: Биржа, спещальн, ма- 
Газни ии М. Золотнинкаго. а 

> й 

поли. паи. Львов., 34, к. 6. №1-2 24108 Мелаю Прод. ИМЬНИ 
`| Ушицкаго уфа. 1070 дес. благоустр., больш, Требуются ро 

под патаали, лома ЯЕЬГИ. М а г. н " ие | 

Гончернан, 26, бо поел. ак к От эн №1-3224105 "реиу РЕ нм | В ре 
22 = : у Н я | ПОМ: на 0. -Василькой» 
АТИ, Мста, поним. рус, и фраши, |3 оитяйря Потерялся ской пойнтерь 
вухню, ани "7 о 55. | желто-пыЯй, вапчка *ГЕБТОРТ», про- 

= сит доставать за познагражиетие. Тараеов- 
"реком, растороп. человька пъ | Спая, 14, вв. Требивеной. 1-2 РТ 

Господа лавен, шаейнары, ум, готонить. 
Пенорскь, Б, - Шияновская, Д. 8., вв, 1. 

Поваръ 

а НЕНИЯ | 

ПомЪщене | 
лицо 150 человфиъ.. 

уста- 

бутЕН = 6, 
рарохОя 

. с » я 
м "АТ ея Еее + ива зы фа 68 вый нев 

Обиес состоли погоды въ Епрот утром ищ, мета въ дом. Лабора- 
па поктибри пь осцонаниу толегранны Глазной | Портниха 
физической обоаринытори: | 

торнап, 2, ив. 3. 1.224103) 
; В РЕ: Е Ваал. пам. тт, мото, 

‚ Низкое дапасию нь Росси и большей части и 
Епропы; буренок ыННИУМ» ПТ, центр 

Ча комнату иЩ. ур., зщ, ЯЗ. Ни. , прак. ‚Бухгаптерь Вит, оть 4—бч Ива. 

Росош (Костромы 748 мм.): барометричесяй : или письм, зан., пишу па новсвая, 46, ив. 12. №1-3 Р24084 

максимум» ил запад® Франщит ера 708 | маш. Михайаовская, 16, кв. 8. р94071 интро 

мм.}. Осалкн ныпоан ит большей. части России. | —— Е х ребуется честпый и трезвый лаке Й 

чист. им. места. Жнаяи. |Товор. по-польски, безь рев, м 
Температура выше пормы на юге, ниже пор- ах р 

= 

Горничная сах Пе мт а а ох, Боро О аа Яо в 

‚| дай мастерской общирное, свфтаое, теплов, 
отдается. М.-Подвальная, 4. — №12 3284 

мы пъ остальной Росси. Оыиьтон номного 

огааита-_ 

| Воронеж, 

истощены, Пим на аттрологть уполичивоются, | 

кахъ за пуль: уголь пламенный _ридовой ВИ. — гы 

6, Б' лучи машинный 8, 2, коксь доменный | Деент. проуя,, 8 и Андр. спуск, 

холодно нА свбро-заналф, частью въ цонтрь, | жа т: 941)” м | 
тели кн прно осалии местами В РЕ РНК мфста. — 8-2 724070 | утра Е ие ы..: я а 
въ большей части остальной Россйу, В } кибер я иптеалигент. полька, изу | 59 ООО ирисы ие при особи О ре 
== Докуротво нонсультащи меосныхъ пмж. Фребеличка Вартавы тать м ста в к | 

к. Л енот ИН В Валдимреван, бел этажу 38/10 24096 | СЪ | №. „УбЕОВанИ, "Ем Г ‚" 2 . и ныца | 

=4— Демуретво Геъ Мевской консультащии помощ |. енот аа, ОСИ | менная тор говля | 
ников присяжныхь посфренныхь. Понолёльникъ, 6 ]в6я ищеть подев. работы, эпаетъ крон. | 2 а `` | 
октября, г, ОсмольсыЙ, ' Б.-Подвал., 34, кв. 11. 1-0Р24095 |4 1 

= Дешуретео въ перасыъ окраннномь отдфлени | — ЕЕ ь 
КЮювскаго р ет при- |МУХАРНИ пли одной присаутг. пи. мета | к # * . 
сижныхь повфренныхь (КИоъ, Шулявкл, Брость-_ приБаж. две. Ваалим., 82. ив. 9. || © 
о шоссе, Ры 6). зави пк- прив. И. БУВДИИ, 99, а. Я. ВРЕЫИ Юевъ, Крещатикъ, № 10. | 

тября, г. Гольдениейзоруь. 1 ии, полет. работы. Лукьяновка, | 98 Хх | 
$ Ночных прачебные демурства въ городсномъ рачна Татарская 3 спрос же т предлагаетъ х 

доы& на Нрещатикё, Понохфльникь, 6 остября, ыы ро 4100 ° 1% ВЫТОУНЬ УК у Ы , 
д-ръ Зивертъ. п иВеиы то ЧИН: ЗЕРЕН СЕ Е 5О ОИ Ц | Я Л 08 Ц 1 
а соот инь патом К ха ка ИЩ. Ме. съ дЬв., им, рек.; сог о Рав я ных би акушерокь) им фельдршенць. Фунлу- ЧЕ мк а! | М платно 

клеовекая, домъ № 48, оть 9-ти часовъ вечера у р ` ва мал. воз. Подв. пер., 21, кв.2. к оги без в -, 
до я часовъ утра, Поножфльвиют, 6 октябрл, Д. 1-2224084 ре ОО о ИХ | 
А, Мирекая, 5 Же О Па 
и 54 Нилистории ны о 4 октября: Яемка = и р м ме __— #64128 РЕЗ 
зоимаыу, Мармеру ‚пртеле,  Мчкасотюй, |* ЛЬЮ. , у |. . „про 5 Е АЕ 
и, Галанту, аопенсвой, Кажинцову, | -—— АЕ. УНР Отдается а И, а, в 

Мирнопичу, Редлихь ОботЕОаиУГЬ Чика- ПШ. мета, им, ат. и рек. ат М ТЕ еее ’ ‘= Повариха ть а а 
$ - Базплатных койям лая рожонииь пъ ро 

лильномъ приотв при частной. хечебнии д-ра’ 
мел. ПШ. Т. Нейитуба, блить церкаи Апарея 
Первозваниаго. ПШремъ рожениц по велкое_ 
преи, Б®лнымь рожкотитамь подается помотце 
0% дому. 

РАСПИСАНЕ ДВИЖЕНЯ ПОЪЗДОВЪ. 
(Съ 18 апрвла 1903 г. ). 

а 
| 

— 

Отхолъ а Прибыт 
ИЗЪ Ксва. | въ К юаъ. 

ЕЯ 

| 
20 ч. 45 м, у. 

| 

По Юго-Запад. вол. д. 

Пирьер. Ти Ш ка.| 19 я. ОО м. п. 
Охосса кана. | | 

т 
_ Курьер. Ти И ка, |1? 9, ЗО ы, в, 
Бресть, Варшава .| || 
Почта, 1 Пи| | 

Ш кл, Одесса, В-] З9ч. 15 м. у. 
лостокъ, Граего. 

Е № очиое. ПИ |1 
Ш кл, Кювъ, Сар-] 3712 4.00 м.д. 
пы, Ковель ...| | 
Пассаж. 1, Пи| 

ие 9.20 м. н. 

4 9. Ом. в. 

в ПШ кл. Варшава, 
Умань и Одесса . 

'Портниха 

|2 | 
ыь ПИзжзы. у. | 

‚Нымна 

4: к Ищу 
6ч. 58, у. | Горничная 

Театрал. ‚4, спр. дв. 224074 

Швея иш. поден. нан мёе. раб. М. -Баа- „о Аается въ аренду петь, 
| А т. | 5224 

2 ту’. ВВ, 105, спр. въ одоч. 223958 | ван Я. Пбороть небозьшой, дается субеи- 

| Хана ибзж. иметь мета. Б.-Жито- | мя. Предпочтене будеть отдано лицу, нывю- 

у | мирская, 24 спр. дв. [2406$ | щему биааардь. Обращаться: м. Вогусаавуь, 

и Ваневскаго уфада. Общественное 600 
и `ищеть поден, работы. М.-Благов. №2-5Р23750 

Прачка 22, спрос. дворника. Р34075 ат з 
| - отъфодомъ продаются: = гар . И зеркала, цвты. М.-Кладим!рсвая, 

епр. дв. Р24076 43, кв. 14, въ салу у хозяейъ. №2-2Р23704 

пыт. портниха ншеть поден. раб., || р приведенная п 
кроить и шьетъ по жур. ды ый 8. | Продается ре на я 

а Г тия к Е и рзвая пара пороныхъ лош., 5 4., 21 в, 
сту и чистохр. анг. жереб. 4 2.51 в, р. 
ечер. Левандовская., 21, спр. дна 

Ге 
И. поден. в. мож. поме. а 
Рейтарск., 18, 

пр Кажая ищеть мЁёста. Фупдукле- 
евсвая, 44, спр. дворника. 224092 НАня 

молод. ниш, мёста кт, АБТ. паи по 
х08. Вараюлее., 3, кв. %. 224098 

мета дети. Бае;, 1, маг. 
Чубешко, В. №. письм. [24090 

опыти, ищ, мс, им, ат. и рен. 
Рогньд,, 4, сир. шв. 224083 

“ъ 
т 

а з^ воз 5 |: ‘ 

о 

баевых и плкимевыя въ большом 
ТреБзнная молод, лЬв. ищ, МЬс. горнач. Ппс. 1 ПиЩШ | | | ! 

ы. Виды, Петер-| 7| 8. О0ы;в. | 8 109, 21муу. 1 Уг. Паньк; ин збнанысв., 27/80, ив. 20. а выборь лета бЪльн 
ургьГаданонаовь 94087 х 

ь Г ы | 

Пасс, 1, Пи Ш ка, ы Эч, З5ы.в. |ыз| Вч. 15ы:у. Цухарка ИЦ. мЪе. къ он. кух., им. рек. |= 0 \ Х 1 [КРЛЬМАЕ 1 
Олесса, Возочнеку.| 71| в Н.-Ботаническая, $, сир, дв. 34088 | = [о о 

1 ; Пи ка. |? ат = 
я рать | , Вч. ООм.у. 113] 7а, 27 мВ, Ищу уфста по хозяйству съ штитьезгь. Ми. | 8 Крещатикъ, №30. Телеф. № 1380. 

„пас. ТП и м: хайлов. пер.. 14, кв. 4. [2409112 Цены фабричныя РЕТХ-РИХВ, иааю- 

манка, Николденъ | 9 10ч, ООм.у. 10) 5ч. БТм.я. 1 ачка нщеть поден. работы. Вузнечиал, стрированные прейсъ-куранты  без- 
Екатериносланъ, | Г 1 44, спрос. дворника. 224099! паатно. 

Поинозый. Г, ИЗ РМ м— и ее ти бока 

п ИШна. Знаменка |ыа 119. Ом. в, вы | Тч. ЗО. у. м ' ПРОД. УСАД. МЪС. съ дом. 296 вв. 6. по 

Цыколдевь , „. . 3, |4 Объявленге. | уа. 11 погон, саж. Ц, 15т. р. Хоревая ул., 
Слыш. 1, Ти ПП | | ы При Кевскомъ Окружномъ Инже- 51. Сцу. Н. Н. Деснтия. пер., 5, въ Зч. № я 

ка, ло БЪлой Церк 29 59. 05 мл. 28 99. 157. нерномъ Управлени пазначень 27 — __ Зет 3094 
ни. 1 ПШ октября 1905 года трепи торгь на постав- "эеу ЕТ с луча 

ко. Киль, "Сарны, <} С м с т сы Меву, Каменень-Подольску, 4а- | дитечный сндадь съ крае. 0б. и съ товар, 
ОНОЛЬ аъ | дышиву, Заславаю и пругюгь пунетамь и и #8 И. 

Сми Па а 
и а ый * я Условия можио читать въ Инженерномт, р. Васильковекая, я. гв. 2 С АВ. . 

По Масмовсно-Ново* 
Воронаженой мал. д. 
Скорый. 1 П 

Ш ка. Москпа.. 

Помная, 1 Пн 
Ш ва. Москва, 
Куркъ ...., 

Навес. 1, Пи И 
ил, Курскъ. Москва, 

ЗИ ч. 30 м.у.| 1 

ЧИТ м. Об ма. 979. 

| 
1 

12 ч. 35 мл. 5] 4ч. 

‚у. ЗО 

50 
о 

Пасс. 1 Пи|П 
кл. Курскъ, Воро- 
КИ сова 

По Нюво-Полтавской 

мел, дор. 

&Вч. Зи, в. 71Оч. 5 

Ночтоя. Времан- Е 
чугъ, Полтапа. ‚ | 4 Оч. 30 ми. 15 ч. 15 м.у. 
Ласе. Полтава, 

Харьков Лозовля, 
| Ростовъ, Севасто- 
ПОЛЬ ока | 2149. 23 м.д.| 1|6ч. Вы. в, 

 Редакторъ Д. ПИХНО. 

ОБЪЯВЛЕНЯЯ. 
сег|. Аве васй. ‘ата. 

Учалалзе тизоие тесош, — М-ше 
Кешене| Вигеаи Це Р]асошеш, Большая: Вла- 
димренан, 47, вп, 7. ит 1-3 3007 

в; 109 Мавсоенесугей> 

З\епоцка АА ета Шо пидении- 
Чесс Зе ооо вне ешеп еоргесйетеп Роз. 
в. Киа, У. Катр, ЕПваВ ег, № 55, 

чт 1-22 34097 

` ы О и155е55е [гапс. п. 
се оп Чепи-асе. Врещатикь, 41, 05. 43. 

Ноше Миике рог Ме 1. @. №1-2 224082 

Къь коннурсу, 
на атт. зрЪл, п на вс зван[я готов. 
студ., высауш. нуроъ физ.-мат, фак. им, 
больше 10 л. педаг. практ. Испрапл. 
малоусиии,, вырао, технику и стиль 

сочиненй и решит. ученик. веб 
класс. преимуш, по матем , дрозн. п 

‚ русск. Арнем, по собствен. легкому 
учебн. 0бр. лично. Сквози. усальба: 

8, вЪ 
саду, во флигель, въ верхнемь этажь. 

№1.:3 00 

вю» АНУШЕРЪ 

= АА, МАНА 

ие Ищу. Утодъ Б. Васильконекой 
[м Дьаовой 86/7 вв.13, во Флигеаь. №1:2293887 

Управлении въ Мев® [Шикольсная ул. домъ. 
Р24086 

Е. ШТУРМАНЪ пр. 1—Зч. д. 
Бессарабка, №05, д. Брика. 

веятчтсо 1 -100 Рафота 

—"__^__ №3’ 29630 

МЕБЕЛЬ! 
— цовая и подоржаннан въ разных столяхь 
продается очень дешево. Мебель даете на 
прокатъ, покупаю мы мебель. Подотъ, 
1. Шваримана, "М онтрактоваго дома, 

и У. М, Литвинчука. 
вентчт 9.100 3579 

р СВК: т 38 ый В 

Исходатайствовоню привилегий на изобруьте- | Гипеничесне объды 

Ши во вовхь государствах центральн, кофейни, Бол.-Васиаьк., № 34, 
| о 5 [25048 | ПРОотнвъ копдитереной Трепя, — №9-10223085 

Барсная нвартира — 

и фортетано. Окончив | М. Баагов., 30, Шэт., б вом., швойц., тед., 
ше Мы, муз. учиаище. Б. Ваздизирекая, 53, Цемт. отопа. Тоже М.-Влаг., № 40, Шт, 
магаз. Владимрюва, дал Б. В. чтит РО |" М, ве удоб. Против < Шато ты 

ыы о газынть съ кар. дешево, 

№ 3) оть 10 по 3 час. дня. 

о оебИИНИИ 

Химико техническ. контора 

| во Лворф, 
| СКЛАДЪ 
| — о 

Москва и Нижщшй Нояюрод». 

ай даю Убпьш. н $ Уроки МУЗЫКИ о етано ое 

итчгае 3 5 3213 
——— уе. по Х03., Могу. шить, сог. въ | — 

== 

<. Зоологическая 
ТОРГОВЛЯ. 

| Поаучены: нонарюнны, разные попугаи, экзо’ 
Гтическя птиы и рыбы, кльтки, анлармумы, 
| кормъ и проч. Нинолаевоная, № 3. 
НК. И. СЛАВИНЪ. — №1 1?005 ориг. Амерны, «ВИКТОР. шелаагаеть 

} к _ | капать земтьд. маш, ны выгоди, условяуь 
| жел, получ, мо. им, ат. М. -Вла- 
Поваръ димирекан, 53, кв. 16. 1-2 224070 СЕНДЕРЪ ШОРЪ 

ть ищ. ыфста пы анчн, ре оба | БЕРДИЧЕВЪ. ‚а иш. м\ста им. анчн. реком. Рейтер- | п. = 

Даной скал, 30, ив. 11, — 12 224050 | 988 Шо ЖА. Пр. в соо счет». ам, о но 

АУНЩОНЪ ^ ПОКУПАЮ 
8 октября иъ соудной касс® В. В. Пит. 0 В 

риха Фуплунлеснован, 3. 1-2 224080 | п очень дорого паачу за старшин. п обыюно» 
| | венные В% юакомь.бы видь оно не быао 
‚Случайно ко УГ, ЧУГ. Мровати, | енаго м другого дерева мебель, хартеньи, ‚. УШ., зери. и держам. | юры, повры, бронзу, ферфорь, зом 
копры. Льшовская, 33, кв. хоз, №1-2 300 А ‚ повры, орошву, Фарфор, } 

оо. | бардмын иватааши па прагоцви, и раз 

ухарка опыту, ищ. места въ пеб, сем. | пого рода лрупя вещи. Обращаться письмен= 
одни. приел., тамъ-же прачка иш. под, | но маи авчно. Врещатакь, № 8, во дпорь, 

раб. Нестеровскй пер., 13, ко. 7. [240731 магавшить саучайныхь вещей, осч3о-1о0Р а 

| ь К 

| 
молотваки Вс8» 

Клеверныя мирно извъетиыя , 



РГ 

1903 № 276 ктевлянину 5 5 
ый =. =— = = наи = 

н ь 6. | ТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТЪ по по» Ре : 

ВЫ и т Тони М Ва, ь стройкь храма въ себ Вотоню, Вашему вниманю. 
ь с. Ра } 

Блрававиская, х 18, о +. Зы “Адревси. 1. 34, в 124068 4 ком, М.-Рл. 90/1 иб, 5, и. М. -Бааг., 91. | Уминспаго уфада, А!евской губернии, ро 
ко-30 Ра Е р. ор сы 2 вызылаггь ЖАЛЬ принять на МАГА РОМАРОВА Е ват, 48 

› ИИ с нь ЗВ себя постройку камениаго храма, въ | | ' . 

т а бмагь в ‚ Рошитоть, т о учаетни продаются па. Курепеви в Е ре р | , 
эм. 94. | АПН Солт, Войтов, отояиостью,  согаасно ут | 

реписна хабловсиая к ых И Усаде ме ры = и | веражденной сыт, свыше тридцати тысячу | Помупающиныь чай, кофе, макао, шоволодь ин печенье предлагается премйя витай- 
м.“ ме | РТИРЫ сазк., 1. от 4 р, кн. с., сир. Зее _ О | пебщей, Торги будуть производиться ь, содъ- екими, ипомсками и др. вещами. Шри покупк® па 20 р., хотя и разновременио, чай» 

ПЕРЕПИСКА с" ый ве ИД | | ра Ч > _ бро! 2 Сруб раны села Пойтовии (въ 4 вар НЫЙ в вкирейныйй ее ть а 

Ви "2020 зины БЕРЕМЕННЫХЪ | И етахъ оть г. Умани) Строптельньгыть коми ренный, по желашю мелетс 

о 6оее0000 = "скло т т НИ УВЖИЩЕ д РОЖЕНИЦЪ попиоальной | тетомь въ и ъникъ, 17 ноября 1903 првывеей. Подучень громадный выборъ разнообразны ииихь товаров дая хозайства, 
р ; ть в Помашинятго обихода, а тапже и для подарков, причем изятиная бумага Ш БОНЯ , 

и Кузытальномь переулку, сп ПЕРМИ удоб- бабкий, Л, Ивановой Пьвовиная, 26 ‚Гада, ПЬ 10 пасовЪ утра. Шроскттт И 2 ту. У ЦА, р р рты 

. › вер 15. 100} на постройву храма можно видьть у цер- | 88 съ красивыхт коробкахь по небывало дешевымь ифиамт. Громадный выборъ япон- 

$ лань, иридий ПиН ой, села Войтовии, Фе и ской бамбун. меб, и прежъ заказов: миры оть 4 р., этажерки оть 1 р, 50 ж., 
38 оаащиньат и подъемными машинами. По! порозиетые прод. я оао. 3323788 экрапы оть З р. 50. и гарнитуры оть 28 р. 

Усломи оть 9 час. утра лы ве Аа Токъ. № 43. 2.9 3994 | ПР —-. пезт 74-100 232933 
| БУМАГЪ. |чера, въ помбщешы Главного Агентства а а Энст и ю С и ———== = 

Пер ваго а С ахового Общества = д ил. Разиез$ 4е | 

75 на реиатикь. мЪ Ио, Мар- 

№ 5, контора аля пере 
ЕК бумагъ на пишущихъ @ + . 

‚инахъ на всфхъ язы- 

кахъ. Переводы съ пиостранныкьй 

паыковт, ва русский. 

чо ее не ит ее 'Убь ‚да а п родияь- 

фр, ши. оч, ар. по| нише ИИ  МОВИВ, бабки Ну. 

Картина са, прод. за 75 р. Врещат.. | харенно- Майдль. Бопрка, соб. пач, 

95. пи, 50, 4—5 час. 3-3 223844 |2 мин. оть вокзала, 78-00 215872 

эт т" | ООО  ТАМАВ ООВЪЖАЮЩИЙ ФРУКТЪ 
ГЕНРИХА ЛАНЦЪ | МИРА ТЕХ сре омы ооо ОВО 

- о ЕР ПЕ ВТ, ИНТОл. ТИХ. Сем, 
Ком. съ элек. освц. па пол 

панеюн. Мало-Житониреиаи ТЯ. и ив. $. 
Въ РостовЪ.на.Дону. || 10 

| | движ. имущ., состоящ, иоъ мебели ирася. 
| : .. 

нъ отимашихь склала | дер., зерволь, паюш. гари., вартинъ, трав- /* 

| ‚въ Виннице, [ксати Н/К, и гг. агентовь ||| Г, бромаы, часовь, микроскоцы, буфет, НТА о Ра 1, Е, @ ВТО 0 М, 

можно пруобрлилать: 
Г 

ретарин. оюро, шкапы,  ПоОМоды, те Вие 4ез Атемтез, 33. 
ве 37.49.2209 

Главный 9аб- 
больш, старии. малорос. ковры, пух. увд- 
ТЕ ПОСУлА, кроваты, му жевая одежда и м80- : 

| го разн. стариц. п обыви, вещей. Положъь, -— НРЕЩАТИНЪ, № 19. | Извъьшщене. Утеряны а 
МООИ. рос. достаи. Й аи УЕ Зо. мн сто, Анлреевс НИ г ПУ ЫЪ. № и й, Л. ры а противъ думы. 

й 

т и ср. хоя, прод. нмущ. теховокую. туть-же | . = 

РУССКОЕ НЕВСНОЕ И них. В реневла, Сыреии., 90. х2-3Р24055 | | В, больш. вывески, Барыши. таюже мож Громадный я РИЧНЫ снладъь 

‘цю прих. Ирод. за '/з ци. кушал. мужемть 

| саучанно. 5-5 [23451 Ч выборъ. 
Цвны фабричиыйя. 

53 цм БЛЕВЪ чи 
ут КОВКИ, иРАННЯ не ы в баренм _бэль - этанъ 

Ва- | 8 коми. Красивый, теплый. Барет. сари, 

о в, 65, | Садик. Софиск., ‚ 19, вв. 1. 10-ю зо р 

В конки. Телеф. № 1265. ' ПРОДАЕТСЯ разное ламское платье. Люте- | оетожищыя Парозыя он 
Е 2-3 3358 Столовые, чайные, вофейные сервизы. Приборы для умывальниковъ. Аптечная и 

Отд. Николасвская, 1. =100- ранскан уд. ‚ № 1, тр. иней, — 2-3 3258 а ВОТЬ | й рвиз рибор 
ваевтротехническая посуда. СТЕКЛО столовое приборами на дюж. и шт. Приборы 

’ дли ливера, крушона, пива и проч. Новость-— стаканы «Тоскеу-Сюб». Для подар- 
вовъ безирерывныя новости! Фигуры, бюсты, пазы, жарлиньеры. Представитель- 
ство фабрики Нраевснаго и Столле нал оконное Стекло. Цаы и пр И ту, 

7 

Американский оружейный магазинъ 
„Б. И. ВИННЕРЪ". 

Вйевз, Грещатика, № 41. 
Большой выбору оружия п охотничыихь принзд- 
лежностей аучшихь  ангаевохь,  бельсщекихь и  гермавсвнть 

виа фабракъ. Единственная пъ краф пролажа ружей Лежской оружей. 
А № ной мануфактуры со стволами универсальной стали Конриль, 

остерегайтесь подд®лонъ! 

Огромный выбор, РЫБОЛОВНЫХЪ принадлежностей. Непромонае- 
мыя наныдни и пальто. 

Латентованные канышевые чемоданы В. Ниесена изъ С.-Петербурга. 

х ЛЕТА Л ЕЛ 

УПАКОВЩИКЪ, перевощикь 
еебели., огртоль, роялей, панииь, несгора- 
выть иесъ п проч., изъ квартиръ по го. 

роду п съ вокзала лоставаию, распаковы- 
ваю п уетанаваяваю. Прерфанля, д. № 13. 

Мраморныя 
ИЗД Лея 

Й, К. Юявпелли, 
Юевъ, Прещат., 7, во лворь. 
Лабрадорные  пемятииит изъ 
абриси Кориеовъь-Ситицени. 

ЛАК ов и вии: подовомиики, ками- 
Е. ОВЪ. ны, пюты, бюсты, ЕТ: и пр. 

алан 

И. Г. СУДАК и 

Шибла Шибла ТАНЦЕВЪ Е —_  Новыше =, : 

частным. лома и учебнымъ 0 кво | АМЕРИКАНСКАЯ ПИШУЩАЯ 

К бдерия ибыкь ны | МАШИНА 
$25255858385888 ее 

ПЕЧИ иг 

| воваго ‘оборудован 

й 

довом0б. типовъ 

больших сид, | 

Е 
ПАТЕНТОВАЙНЫЕ 

 ЛОКОМОБИЛИ ] 
МОЛ О т ИЛНИ. 

| РУЧЕЫЯ я КОННЫЯ МОЛОТИЛКИ 
СЪ ПРИВОЛАМИ. вия 

СЛИВНООТДЬЛИТЕЛИ. | 

Догожу до сврлБызия, что ‚ мой магазину | 

| МОЩИ ИЕ 
| 

3. Сонолова, 

| Пахохившие сн на Крещатике, въ д. № 27, Е Садовый зейервернуъ повЪстн. пиротехника Ф. И. Смирнова. 
`во Двор, пын переведашь ца Презлатикь- всчт62- ПОРН 

: = — | | же въ д. № 54, ав Бессарабки, радомъ ТРЕЕ те те те о ото оо. 

УАЗ: < пт. п. || рам. шодотна, столовое бъдье, швейнарсктя ГОРЖЕТЕИ МЬХОВ, М 0 Д Е. ЛИ ШЛЯПЪ. ГИПЮРОВЫЕ, 
Нееъ. ||| вышивки, чулко, цоски и миого друг. предм. 

| ЩБны ниже существующихь въ №06, въ 
ПослЪдн. дан ласк. вещи даме, 
ножки ПЕ ДЪЛК Т платьзвь & ОПЛЫЯ „ ДТСЕИН, 

чемь п прошу убфднтьея МАГАЗИНЪ <ВИВТОРГЯ» 
| осчт23-100Р 15392 т 5 
О нак рожи 3. 1. „Нарантбайвель, с 
"ОГ РАФИЯ | НЫНЕ 

вю И" Е у. \ ОВ ООО я 

115 :> МОИСЕЯ ИВАНОВИЧА хирыа существуеть съ 1881 года. Цод. губ.; там же гизеграфиы. 2.223898 

ее собетвенныхуь заводовт, 
эти — д. Г рандь- „Отель“ м” 

№ 20. © | «фей. ино =. 

Пведениая во всъхъ правительств. учрежден. 
| Дебывал, успькь: съ 1398 т. продано въ, Роз. 

© п свыше 11.000 матойт. Блестили, отзывы, 

ЧРИ | ИЕР . Ив | 

повзвззвеааниие” [ур |, [ИИ Ме — 

Па меаюмя машины гг. торговцам, зем- 
ствамъь п сел.-х02. обществам нызначены 
спецажьно повышенных скидки м дьгог- 
пыя условия паатева, Назноиеиыо ог ЕО 

анчества заказа, 

__ Подробно т отв 

А ъ- Зы — 

а 

ХА— 
== один = 

Го ЕТетеЕколгевсЕсАЯЕ Л. -4. 
а . 2 коровы, крытый дрож- | Кевсное отдБлен:е. Обънвлеме. 5 лисьи, хорьковые, норковые, выхохолевые, Офличьи и др. Бога- | 

продаются. ки, сани, рояль, паваинь, |; Брещатикъ, № 11. Телеф. № 1407. Въ Вевской почтовой конторв, на Пре- ЗМВХА тьйшй выборъ собоаей, чернобурыхь ансиць, песцовъ и канчат- з 
скрита. Целерекъ, У Аапры, 19, 32-3 Р23657 т | *26-100Р4630 ль и аныя 24*- | атикр, 16 текущаго октября, въ 12 час. . скихъ бобровыхь воротников. 

мы т, В |дня, будуть произведены торги, съ узако- | 9. Ва "ненною чрезь три дня переторжеою, съ! =: :ГОРЖЕТКИ не й. 000 ШТУКЪ, оТДЪЯЕН Лан Дамренхъ верх- 2 ‚000 №. Кганит (иольяьнюраныа), попущевиемть подачи и присылен запечатан- | 72 нихъ мфховыхь вещей. 

ны обольдещь, ца поставиу выбухущь 2 [| УНиМаЮТСЯ заназы на воевозмомныя меховыя ИЗД 
С съ мего уз 1904 году дая ТО Бовторы 74 элубиче- 
зева “^^ ть ий ских саженей  березовыхь  бераниныхь. По новЪйшимъ ф асонамъ. 

Заназы отъ 1100—1000 руб. безъ задатна. ыы -* СВ ЕМ ЕС МОК провъ, еъ раешилкою, раскозкою и уваад- 

МЫХА—МЪХА—МЪХА— МЬХА—МЫХА—МБХА—МЪХА —МЪХА —МЪХА 

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЪЛОКЪ! скин, № 5, въ бавалейной лавев. 
| Рояль загран. нов. де. прод, Караваер- 

| № 8-4 РВ Раарышениое къ приготовлению и иро- 
дазЪ мфетоымъ модиирискимь началь- у о Ана 2 

| стаомъ, какъ не содержащее въ сво- | Пос случаю и убощьбу, п. а и 

въ составф предныхь р а Бодошекан, № 50—52, спр. хозяйну. 
вешаетьтъ на общихъ огпою. торгован, 3-1 За09 

БОР ВОЕ | ПВ | 

р. р и ва- м дес. заыаи съ дс. носи. въ дач. ы 

Е ошекь прыщей, жеатыхь |4 вби. ж. №, пр. за 31, т. р. нба 

питеть и палиюией потанвости и де- | 1200; раз; ца, м. по час. Матем. 9, и. 5.1 

зодорирующее, Рекомендуется, какъ ры ЕН 
базговоциое тауаетное мыхшо высшаго Дачные участ. вблизи 39 в. х, д. прол., 

№8 лостовиства. Цна за пусокъ 50 коп., № оть 175 р. за дес, съ 4%. дая 

| куска 30 к. Продается во воЪхЪ_ т прот. пруд. М.-Витомрек., 9, кв 
аптегахь, аотеварскихь и те, | №8-10Р21943 

МЕРНЫХТЬ магазан. Главный с | род. 2 щенка-нойнтера 5 ме, Теат- 
для всей ри Г. Ф. ЮР гии, Ш зьНая, 3, сп. кучера. №1-2 3253 

воторый гориньть и 
ЛИЦУ Маслинестый 

—МЫХА— МБХ 

кою ихъ въ сарай. 
(НРЕМЪ СИМОНЪ), Жеааюцие взять на себя поставку дровт 

ср.ит.вс, 86-100 21903 № Зы и И [могуть разематривать въ канцелярии  п90ч- 
вот = м НТ Ев а =и Е ы ; к “ 

сени и магоыьныыи сасйставый драгое. првамрд. товон конторы кондиц на этоть подридъ, 

Катранать пить вища прыюсть и сеВЫ. позолости а въ означенное выше времн явитьен На 
М ПЕ СИМОНЪ ( Рое быза) и МЫ СИМОНЪ торга, наи прис, лать ЕВ ОнымЪ обънвления 

(а Зато а №. Сгётне ЗЫеоа) выфеть тоть-фе ВЕК уе обонхъь  саучаяхъ 
драааюють яго ваы чат ольный дА-етвиь СЪ пре дставае ем Въ } 

№ З1МОМ 59, Рыбестр СЕ Мыпа, РАЯИЬ ® законных зааоговъ въ разыёрё */а под- 
Ъ ратчьшу задает. у паржыманир., еарфиемьр, а флтвызр. рядмон сущин: 3- 3Р2377 ГИ 

г Новфйше ткани и рисунки 
9о Лондона и Парижа 
| для мунениъ КОСТЮМОВЪ и ПАЛЬТО 

5 вноесь получены нс 10-18Р14953 | род. усадьба 762 ах Броеть- 

_Яитоо ков шоссе, 40. 3-10 223304 
| а ВЪ НОВООТВРЫТОМ МАГАЗИНВ 

р =. (5 з р <. ̂  ПОЛЕТЕ ный СЪ ОКТ РЕАНГЕРША: _ ДВ юматы | ТЕ | - 
1-2 ук т" и | 

Я и аи В, |Пы Е "евр... аи ых Сы ыы УНИЧТОЖАТЬ Нужны больш, света., хорошо меблиров. , \ Е ПОЛЬ управленемт павьетнаго портного 

ПочтеннЪЫйшей публикЪ АО РР Ва ные и’ ЗВ МОЕТ МОЗОЛИ СЪ КОРНЕМЪ (а |0 столошь въ центр город. Преда. адр. 
| вой. Галицк. почт. отд., по вост. Й. Б. 2-9223915 

Заявляю, что поль фирмой моей прони-_ Ги 2 номн. в иному, пар. ход, съ уд, БУХ продается ведё | Шик 88 Ков 

Базгь ет, Дома самозваццы и ке | Фунду Нлее 5 ЕЗИ, 56, в ЕП. ©. №2-2 9254 

ебыдино мошии учецахаыа м довьренными за п о дешево. Бибиков. а иг ПОЛОЙН и ко. 25.488 322 
шую произойти порчу вешей, попори. про, 
шу-при договерь требовать докумевты о’ рее РОЯЛЬ ворота про- 
зичеости. Оъ почтенемь В. И. Лосну- ет за 250 рублей. Безакопсван, 10, 
товъ, нопёот. и г, ый панов- - Вид, 10—4 час. ди, №3-3 3207 
щикъ мебели, укаезоскан ‚ про- - : 

загран., повое, по сдуч. п ив театра. Шорта КОРЗТИ к т о сауч, прод. 
шаль: ба тараваевси, ‚8, ЕВ. 13 №3-4 223617. 

| Г [анино Новое хор. фабр. за р. 
их. Гбращатиить ЗВ, кн. 27. №4 3255 

Овтяйрн 7 Дия, ОЪ 5 10 ч. утра, ша С. Ва. 

ель НОВ. салон, стонв. 950 р. прод. пед. 

снаькооской уд., въ д. №653, во двор, го- Экетренно передается лавочка 1.-Ва- 

= ии 

17181510 продается совершенно новый т». —— Е Энстренно орет ри де рева. 
Боа, Васильновсная, 20, кв. 15. 3206: 23928 

УК еребецъ 5 авть съ аттест; прод. 
(патенты) Набереж. Лыбеден., 25, ср. х08. д. 

Е. 

Исходатайствован‘е и мир | | _в2 _ 3288 

Бюро барона Л. фонъ- льсенъ, | 
продается 08 дорого, 

ОПВ., Боаьш, Конюшеннал, 10, Шанино Подол, и Е 

Проспекты высылаются безплатно, 1, № 35, вв, 4. _— ебре-3. РоЗ5а 

”. ^. 2 Е а А. 
О Крешатнкъ, № 28, ридомъ съ вовдит. Жоржа. Ходъ парадный, 2-й отажъ, г% 

РУССНЙ, бань. ва 

ЕЕ 

Я ы в ‚, 

м р 

А. А. ФТАЛКО, 
зервала, ав ла, а таШеки провати, пол- №Мевъ, Прещатикь, Л. № 29. 9 Телефон 907, 

| ный обстановин Бквартирь во КОЛОССАЛЬНЫХ ВЫБОРЪ РУСОБИХТЪ и ЗАГРАНИЧН. ТОВАРОВЪ. 
НСВХЬ СТИЛЯХ, | ЛАМПЫ: Гостиный, столовый, наоинетныяй и булуарныя. 

8 — Ламповый и пОСУДНЫЙ магазинъ 

з 
ум ы в р 

Паровой пъсопильный заводь _ 
ст. Ирша №Мево-Мовельск. ж. д., бр. Му- 

1 хнныхь имрютея 1 продажу разн, стронт. 

матерадь, сосновым, Лубовын, ольховыя | 
доски, шезевиа, брусья, Пия нов .я проч. | 

а т, магазынахт. 

| у ЦЕСЛЕРА. 
‚5, ЦЕ сь 1551 года, 

11) Бующатиюь, противъ Прорзной, № 27. 

ПОСУДА: столовые и чайные сервизы, фарфоровая, фалисовая, хрустальная, 
‘ БРОН' ЗА: аюстры, канделабры, часы, подевьчиники в инсьменные приборы, 

 Мельхюръ, мвелика, терракотъ, луоровсви горфльи отъ З р. БФ к, № 
ним еЪтки п стекла но 365 коп. 

Предметы роскоши. —9—  Цфны фабричныя. 

Универент. Вругл., 8, кв. 61,  №9-4 3251 

родскимъ вуищюнистовь будегь пронзвелель РТИ 
вукиоь разиыхь предметов кварторыюн | еятощиено, Про В я дача, Фувдуи,, 50, О 

вот 9-00 Ри ` 

обетацовий, Е 2-2 21 т вв. 10. ть 10-2 ч. иоошио-тор 483 Ни |2) В.-Ваонаыивсвви, ряд. гост. ве та 0009000000 — бы а - ВЫ олышой пыборуь мебели: вать ре = чету ЕУ? ы сазон. соперы. цовов г ЦО сшуч. „поди. обетан. кабин. тОЛЬнНО ЕКО | арии, столовой и Проч. | НОТ, бЪ бобр. ворот. прод. тор 
Танино окт. ая "Продается цетеро, раб, гостии. рококо, Г ФФИТны дешевле всякихъ ‹слу- Шуба Прозорювекан, 54, гв. 9, Фоойщикь и денора - 
Михайаовсная, 22, ив. #1. в 5 и 24026 | стодов., Подвазьнан, 26, кн, 4. №2-30335 У 

но0-0 235 чаевъ» распродажтъ, ФФ. в2- 30 ОДИНЪ рубл Ани ое 
Е а ОДНЕ т ‘Публь.- — ВОЯКАГО РОДА еее , Томью 34106. С 
стеклами высииго качества, дан дальнозор СТАРИННЫЙ И РЫДЕЯ ВЕЩИ | рог. со стека. высш. 
НИ, ОН о вИАЬ ты, ЛымчЮтыми. | аль Золот С реб. , ‚ бронзы, фарф. Слон. | сорта предлагаеть Ново ГалицЕЙ Аптечный 

предлагаеть аптечный силадъ | пос ти, змаан миваитюры. картины, гра- 9 | сладъ. Дыитр,, 4, уг. Бибщв. бульв. и Евр, 

АЛЕКСАНДРА БОЙНОВСНАГО. а Мебель, монеты, паатины, круж., | баз. Вставка стек. 50 к. Пол, по деш. цва, 

Н. НОРЗУНЬ 
переЪ хатъ 

на ВБ. - Подвальную, 6, 
против Золот. вороть. 

ПРИНИМАЮ 

`Рейтарсная, ко. "< 3. Пара вор. жереб. смири. & верш, прод. 
И. "Житомирская, 93. №20 3355 

ПРОДАЮТСЯ: Экопан пои 
к еаи т: дОритя кружева, Шей Тиль | ть, прот. 3. -й ГИмНаЗИТ, ы №. 3249 

уль› и Ир.; дввиы, форфороныя вещи. усадебное мЪсто. Рыльск | 
вовры, ружья; фоногробуь съ  Громвой Продается р., №10, г. р5ЗБ вс0Р2.0р23 530 усталь, драгоц, камины, и жемчугь пов упаеть | | Бицок. па прож, по ЗО к. Мног. ВЫС, НАЛ. Пат. всевозможные 

переллчей, больш. гербарий, грюмаднан цол- _ | Веф вышеозноченным стенли отпуснаются Е но сов выбоыииъ цЪианъ магазину | ОН ЗАКАЗЫ 
зевиия рановань и орваловъ; Лажеити вечер. ОМЪ намен, нобольш, продается. по рецептамъ тг. врачей безъ возвышеня | Я. Золотницкаго. дается вгрх. лошадь Прещатикъ и перздЪлки, ВН шелновых и шеретинын платья, ротой) И, -Баддимюнан, № 5. №8-10 з068 | цёнъ. Бромф того на снаадь имТыотел стек атикъ, 23, о ик | лов ретиныи платья, ротонда танки = Г Брещитнкъ, 33, противъ 24, спр. дворнака, ЕВЕ чъны чернобуюй аисицы, верхнан одежда, пер. У 10 дк у | ви: призматичесвя, катораюти, , пнлимарич. , еаографа, хелефовъ № 3536 Ей | 
ати Иа, краб "| Домь | нь и от ыы горнаомтальн., веругикальн,, №0 инамиь те ая Е. ЗрАрие АТ де ВИ В ша выгодных условия НЕ ДОРОГЕЯ, 

05, усаон. уз. Могнов и. ММО, | ща достушиамь. Потавка стеноль для бли- | фана озноба | Е родается волн оборудованный ВЫПОЛНЕНЯ 3 ие №0-1ОРТИ опукяхл пан двавиовори., безразаичио 6% браплатио, Обращаться онсьу. вам дично. Чугуннолит. м механычеси ны и Я Ив а По рЫ 1 ] Я 
истренно Ц АТА лыхь мам цитиыхь, къ ралнымть правам о°°9®_ оо. 109 5816 наход. на предм, Дешевый (1 дес, и ны, продается |Ммвая нобылица м дрожни па ы ] ‚ 50 поп. Всивозмовный почнини по уме у иоревощивть м6. заводъ земан, жилой домъ, фабричи. 1о- срвс:-4 РТ 

резинов. х01) со съемными повлами, хор, | можно со стод., Б.-2Витомирой., П\, кв. 3. | нымь пн, Бинован на провагь 20 поп, съ УПАКОВЩИКЪ бели, шавфетвый | стройни, аригеа. нодод. ‚ больш Крео, а | о 
работы оставаено дли прод. , вид. отъ сода ь №2- $ 3246 сутни. Бол, Владимрсная, ы. 25, рад, съ | в, и. Лоскутов, въ Кен, съ 15ТЬ г., | комилекть станков, оруд. и ивотр.) Подр. ИЩ ТЬ 9. 3 комнаты въ 1-мъ этаж\ь 

НД, СОРА, ВОЙ т О я Я О И ме . } о В). "о случаю ии т ̀В ет О те = т т гл 1. | Омь \ 19. Улостоень похв, отзыва ее вокаго: заВола, Е решатикт, 35, ть карт. | съ отхфльнымть ходомть, улобот р, и 

на 1 ше а, р р. в Безакомскаи, 24, сп. хол, 9 РОО ИРАН о)цаи массою благодар: | С. Маерскаго оть 4—8. вач. №10-10 21507 папеономь, въ рашонв между 5.- 3: НОМНАТУ пе трат 21, рядомъ Ъь вашеи, довной, №25 р23835 | ̂_ Пезаковская, #%, КИН" _ ОР ебли а СПОШалЬноСтЬ. Уст п- т А и Томофозвской а ̀Прелаожев. оетав 
а миг наи пыль пасьм. зашиия. Шо. И дойнан продаетон. ТГямназиче- | ] РВАРТИРА 5 комн, , вс удобств, коррид. ка ‘противъ подражателей. НЙ оля, т Подол, о ья М | чаевсиин, 24, кв, 19, М. Н. 45229773 орова скал, , сир, дв. шсрЗ-10 Ра1100` Е сист, Подвальный мер., 10, 3-10р25849 пре ИЕ ы 



и ‚ репет, пш. уровошь. Фуплук- 
ТД. Зочвскан, № Вю 1 Ц 1. 

к3- 328982 
ТР 

(тд Пол. (еврей) опыт. репет, иш, ур 

Васиаъков., 42, кв. 38, студ. Г. М. 
3-3 223080 

С опытн, ронетит. пы. урок. 
туд. Дьлован а |. вв, 2, 

№ 0 

РТ к Зо м. (евр) 

Студ. мат. т и 
Ваадим ум ван, вн, ни, 15. М: Г. №2-3Р3755 923755 

КЪ ЭКЗАМЕНАМЪ 
на аттест. арфа. н спид. стар. авс. гото- 

вить (малоспособи, п апт.) человькъ съ 
ПИ. образ. п солааы.  оиыт,, 100. Св. 

хВло. Приним. ка полн. пакс'онъ. Рыльск, пер. , 
(Софшек. площ. ), № $, в. 1; 6—9 т в, 

кз. 3280 
фи зивьныйы и. 

| _ 8 тя, гим, (2. ме д. реш. мат, . рус. 

К ая, фр. па. ь" теор, ипр, фр. п пы 
О. Ур. Дмитр., ив. 1, ди 11—11, 
уч р НЕ 

Опыт. ея, ов. 

Мин. гим. н В, №. Б., зи. т, ипрак. фр... 
гот. п в стар. ва. за прил, пл., въ ОГЪВа. 

[Ота. рек.). Шушк., 34, кв. 3. д ото, 

0 пеы Учитеаьн., Оконч, 8 вл. минист. 
ПТ. пита. иШ. урок., согл. въ ОТЫа. 

Диптуиевсман ул., № 32, кв. 3. №58Р29178 5 

Мололлл лама, оконт. 8 кале. гам, (спец. 

русск яа.). анлиииая Хотин Фр. па. и му- 

чыку, ЖЕЛАЕТЪ ДАВАТЬ УР. усебн 
на дому, детемь ман гичназистк. младии. вл. 
Пироговская ух. №10. та. 9. 33 0 

{ правоха. } окоия, инстит, вужца. 

Учит— ца Брещатикь, № 45, квар. 12. 
Ей-10 26-1 

 ПОаГ. праит.. пы. ми. 

р ГИЫ.. ЗИ. и Г. ра 

и гот. ра ве учеб. зав. изли, по му. М.- Бла 
вит.. 15, ив. 5, вм. 1-3 п 4—6 чае. 

24008 _ 

На, НП ма. д С ИЕМАИ, ь 
аду приходи, 3 пы. Прешитикт, 

почт. ло востре5. Е. В., № 34. 23993 

Преподав.
 музыки (форт, 

и фисгарм. } 
Г. Ишыпергь возвратааея, Адр.: въ муз. 
маг. л. Нлзиковскаго. №34 Г2ЗбТТ 

Учит. усп. гот. 
вНИ,, м. ыы ыы п р. 0 ВСЁ ср. Уч. 

Панисткя и 
Аветь ур. муз. Буаьв.-будрив.. 43. кп. 6. 

пир ии. 235 Юм 

За ст столь зи 31 паату пу. уроговль, 
орректуры ы друг, занчтит, 

Фупдуслеевская, № $8, ив. 2. Витновекой. 
Зеро 

интел... ан. ИВМ. И 
Иностранка рус. НЗ: НеттТ, 

эеши- рее, Урок. Ман К АБТ: съ Ик. ево. | 
1 23904. | чочта, ывит. 

а ЗРЭЗиН 
боди. час. прелъив. 

Фундукл, гимн. пы. ме. до- 
Окончив. маш, учит. Ст. Ваменка, №, 
т. Ревевка Генрет т ПНейигерь. №2:2р23878 

Н жа въ дерев. учительн. звающ, нродч., 
ун франи., пём., правт, и теор. 

Алр. почт. ст. Дымер, Роману. 

ИБы. ла. ищ. урок, мы РЕВ. 
Учит- ЦА ул. 35. ко. 11. №2-10Р2395 

Н-Б мина бонна 
требуется на выбздъ къ двуыь дбвоч.. 
четыр. и двухь яЪгь; Дая усаов, прих, отъь 
—9 Ч. 2—9 ч. Нестеровск. а, ЕВ. 7. №253 п 

=. За 

Зо 

НЕмка щьеть по журн., нож, 
} ом. за хозвиств., ищеть 

Мета въ ДЬТ. пап ухаж. ра госпож.. Вре- 
щатиеь, 41, вп. 45, А. Д №2-2р29014 

МОЛ. НЕМКА п, м1, къ ЕТ. 
отьрадъь. Бассейнан, 5-6. ка. 15. 

Бонна рус: ии. м. "ъ мал. дфт. мож. шит. 
вы. хоз. Тарасов. 33. вв.6, оть9-2. 

сбшиз-.} Р3ЗЗ7Бб 

преитинихя нЪмна нии, } |}. тейр. и 
практ. ‚ атанже уроковъ рукодЕлИй. 

Кудривекий первужиють, № 23. — №253 3253 

ИбМЕЯ НШ. и. 
Образованная наш Чени-Масе, 
М. "одрлаьная уа,, 11, цв. .1. 2-224080 

К д ДБТЯМЪ и, ыЬета, м. ‚ присматрив, 
хоЗНИС твою,  ГоСтиН, 

СОглЯеа В, 
№1-2 35 

Михавлоеск, мовистыря, ив. 4. 246 

Бонна русская иметь мфета. Бибиковех. - 
бульварь, 11, кв. 6. №2. 223878 

[ибыка. иЩ, МПи., им, аНчи, 
Бонна рек. М.-БазговЪш., 91, кв. 9. 

№2 -223554 
бостояшиЕ па службь молол, опыт. знающ. 
осн. типо-литограф. дфло, а также могущий 
быть корректоромъ, ншеть мета. Адресов, : 
Екатерипославъ, Воскресешевая, дожь Би- 
ина »|. ©. Палюниу. №3 3257 

Требуются мастерицы м 
№ 32, ввартара 2 облитЗ 428347 

Опыт. русс. БОННА иШеть 
Сота. 95, ки. 93, 

Прибзная изъ Варшавы. Урони руко- 
ДыШя п веевозмож. изящных 

работь; восковые цефты ит. п, Приши- 
маютея савазы, Михайловсмй пер., № 4 
кв. 10, оть 12—65 ч. лил, 

иь отъфадь, решат. , 

т 

м 2№0- 10Р21418 

(польма) иЩ. Мс. , мож. при. 
ум. ШИТЬ за хозниет, наи за Детьми. 
М. ̀ Ваодимрская, 30, кв, 24 пло. аРАЯО 

Нымка 
ыы 

ши. МЪста ит, дет.  Брещатикть, 
№ 41, ив, 45. №22 [23856 

Требуется 
прилич,, опытная ирюдавтцица въ первона, 
конуитерсную, послать фотографическую кар- 
точку, аттестат и усаовя вт, нонлитерскую 
Робина, Одесса. 4-41723840 

па [№К. лания, он, польск, 13. М. 
Господа адимирекан, № 52 ив. 0. 

+2.:723865 

Издан! био ы, к. 

МОГУ | 

| зоровеван, 52, 

! 45 октабри се. ‘рунномъ СовЪтВ 23 я 
| су дин, назначены вторые торги. ца’ ностав- 

МУЗ. | 

тыаны меивно вильть п евскомть 

мета, м0, ШИТЬ, 

Нужна прил. горничная 
со службой къ столу, базъ солиди, реком, па 
приходить. ВБ. Подвальнал, 30, чи двор. 

ко-3 3 

Садовод — пейзажисть Ян. 
новом  паъ 

Вани, зивох. парки, сады вать 00, мат. лает 
| сов. по садов. № ст. Гулевцы 0. 8. Тамжо 
чен. сад. спец. по устр. торг. Питом, ии, мы. 

№2-3Р234505 

мет. п ила. сем 

дпор, Р24014 

очень недорого. Подолъ, Во- 
ЛО Б. ь 2=. м 4 3278 

дной п пеаугей из, 
Чипви, ЕКансавет., 3, спр. 

Пр. Брички 
мейл 9 хо. моя. г СТОЛ, 

Врещатик ь, бр д. флигель, 
№ 1-5 9 

Момнаты. тд... 

20, ив; БЕ, 

янЯя и. м1с., пи. ат. ие иза 10а. 
Мипии, Кртосты, пор. 1-2 Зов 

м наемт». 1} ди. боаыи, _воми, ты о 

столомть, Сараи. г 4 нап, 19, НВ. 
СА ИТ 

ворнчинт, съ "ат. И. Уе., пел. пал. 

книгу, _ву эпечи., 39, 2, спр. дв. р24030 

Л К И, мета къ до | доктору. пору, Нм, 
а ей атт. личн, реком., трезвый, 

Вос теаьиал, Ч, спр. пивелнара, №3- 9 1689 

П ЯЧКЯ Ни, мфе., пы. лич. рен. М. Под- 
р вальн., 17, во, 3. 23966 

ик и с — 

Требуется няня 1 ово ребеп- 
ву. Без, хоропииь ее Омен НВ прихо- 

дить. Банковай, 10. кв. 4. к 2-3 23289 _ 

ухагка пи. м в ОДИ. вх. , т. т. 

Ниановская, 41, ‚ 6. 23367 

Швея "т. поле. таб. пап м. чист. торт. ши. подеи. раб. пп м. чист, гори. 
Пладим!р., 15, ПВ, 4. срвс1-3123064 

Чистой РНИИ, ИТ. №. ад | гот. 

еБаль-этажь», ЗВ, ив.20. [23961 20. 223961 

Горничная съ рек. ши. ие. гов, по 
пол. Бул. Кулрив., 2, ке. 10. №1-2623903 

Кухарна и. М. ОлП. приса. Ь 100. 
Омь. Ь. Васильг., 42. нв.17. [23959 

полька ИИ, мета. Хоанй ки. 

Интеллиг м. ул, Ш 

реком. Неетевовекая, 24, кв. 1, 

Мальчиют 17.1. вщ. мбета, служителя 
при мага: тие пан трУГ, ПОХ, 

запяия, Пироговская, №, ы рорания, 
22955 

ЦТ, пм. 

№7.0р259] 

ИЩУ нрета кагазпие ра и № тир. 

ии, МиГ ПАСА Неб. злл. 

ращ. шисьм. Михавалонсвая ул., 13, кп. 
'24-3223361 

Маня < съ дочерь ню 16 я, ши. места. Дочь 
м. 0. ричмо ии. атт. Шро 

‚ Тоапыкийа. №4-4 Р2338; 

Управление го-Западныхь +. 
объяваяеть; свилфтельетоо № 3904 
наложеннаго паптежа па отаравыу  Мегъ 
гор; —Семки № 1485 оть 17 сентабри по 
залвлешю Техпической вонторы «Лаборъ: 
утеряно, а потому сафлуеть считать тако- 
рой не лЫйстянтельныгчтъь. 1-3Р24 29 
пинк == — 

Объявлен:е. 
Въ ШМевскомь Военно-Он- 

а 

ку въ Мевеги вешегой скаадъ четырех 
уплаюповъ аршинъ хдопчато-буцажной ру- 
башечной ткани, 

Все количество тыани раздфаено мо двах 
Цать УЧАСТЕОГЪ ПО ДиБетТи ТыеяРь 

ВЪ НАждОмТ. 
Торги будуть, ппонзвелены па условноь 

первых торговь 29 сеитября,  потробное 
объявлеше о воторыхь было напечатано етъ 
№ 225 ‹«С.-Метербуртекнхт Плочостой» 
1903 годл. 

Усломи торговъ и биисаше  мачества 
Опруж- 

въ При- 
1: 3724058 

ном Иитенлатеномь Управленш, 
СУТетвеинов Е МИ. 

Объявленто. 
Въ Кевскомъ Окружномъ Ин- 
тендантскомь Управлении “м. 
торги на 2 октября 1903 года, 
ставку 11,000` полушубковь въ №Мевской 
вещевой складь, Торги назпачаютсн изу- 
стпые съ подаче заечатанныхь заяваетий, 

елающию принять участ вт торгахл, 
доажиы представит, до 13 часа дин &М он- 
жк. й} пзустно торгующьея занваешн о 
жолани участвовать въ торгахть, 
саовое свидьтельство п денежный залоге пт 

НН По- 

сумы 15°/,, 6) торгующеся по запечатан- | 
пымт заявлены — ливан 
щить звашя, согаасйя уиятть подрядъ ил 
точогь основали, условии, цепы 
прописанных и дезежими залогь въ разиЕ- 
р 15°/, заявлешной льны. 

Торгуюпиеся  могуть 
одить изъ увазанныхт 
въ торгахь.  Фаявленя 
принимажютея, 

с, обозначе- 

избрать 
способовл, 

По телеграфу в 

Нолробныя условия желаюце  могуть 
видьть нь Опружномь  Митендатскомь Уп. 
равлеши. 13 24057 

вАБРЕЛЕА. 

Велосипедовъ, автомобилей 
И МОТОДНЫХЪ ЛОДОНЪ 

И. Е. ГОЛЬДЕРА, 
ВЪ ШЕВЪ. 

Въ 1903 году удостомлась 

а Велосипеды 
М. СЕРЕБРЯНОЙ МЕДАЛИ отъ Мини. 

стерства Финансовъ 

и за АВТОМОБИЛИ 
Б. СЕРЕБРЯНОЙ МЕДАЛИ 

отъ Правления НЫжинской С.-Хоз. Про- 
нышленной выставин, 

Р24035 

Рошг рашез 
даю урони по ве, повымь худож, РУКО- 
ДЪЛЯМЪ м ЖИВОПИСИ, 00уч. въ 
ши. кор. вр., обр. може, вид. Пр. оть 1—1 ч. 
3—4 ч, Михай. ул., 22, ки. 34, Ф. Ваторь 

_всар и -10 223358 _ 

Пиатно, 

ирюмы- | Его Императорсчаго 

букпами | ТОНАЙСКЙ БАЛЬ- 
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И СКАТЕРТИ. 
А ГОТОВЫЙ ПОДУШКИ, м И 

вы ра 

Николаевская, соб, домъ, 
толЬКо-ЧТО УЧИ 

СОВЕФПОНИО ГОТОВЫ 

| ПОРТЬЮРТ, 
’ ТЮЛЕВЫЯ 
ГАРДИНЫ, 

Н 2 

) 

Вост 
ти Ен шеь 

ШТОРЫ. 

* 2-5 Р29о 

ВН КОН я КОРЕН ЦИИ 
НОВАЯ МОДЕЛЬ 1Ь пишущей и 
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46 бей ОЕ онант, 

змайы препинания и т. п. 

МАССА УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ, НОВЫЙ ТАБУПАТОРЪЬ И ПРОЧ, | 

@пнесн!е безплатно. 

ЕДИНСТВЕН. 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

"ПРАВЛЕНИЕ: МОСКВА, Отдваения: С. -Пегпербургть, Юезть, Оесся, 
Талйенеть, Ебаллеринетргь, Веризава, Рослимть на Дону, 

КАРБОЛИНЕУМЪ ГАРНАИДТА 

т.о 

наилучиее средетно лая предохраненя дерева оть пиешя, о 
грибков’ ь, сырости ити. 

пла 10а 431 

бразоваши древесных №8 

ЛАКИ, КРАСКИ и др. СОСТАВЫ 
т рыпя толевыхъ, гонтовых, | жеафаныхь ВЫП, 

$85 ОРОБОИНУЩИЯ КРАБКИ а 
аршин, | для наружной и внутр. окраски жилыхь домовъ, фабричн. и эконом. строеший ит. п. 

Иллюстр. пренсъ-нуранть съ образцами крагокь высылаеть по требованию безплатно 

Алешепидровсыйл 
Предаагаеть въ тромалномь выборь 

лото, брилланты, серебро и мельхоръ. 

Торгов, домъ 3, Нрасиций и К въ Невь 

о 

т РГ 9-1 Ри 

а снладъ часовъ и прагоцьиноетей_ 
КЛАВДИЯ СЕРГЪЕВИЧА РОГИНСКАГО 

ул.., д. „№ №0. Телефон № 2119. 
епевымт, ценам, часы, зо- 

вар Столовое серебро 84 пр. 21, коп. зол. 78а 

Постазцяь Дю 

Величества. 

—# 

ЗАМЪ [(хпинка Пист 

мозоли, боро- 
НЪ Самом 

пепродоажитель- 
ПОМ Времени, Ни 

чтожян И Ь СЁ вор* 

ними, онъ, однако, 
Е оричоняеть НИ 

какой боли, Ца 
фланона-ножны 60 

коп. 
Нывется у Пивинокаго, 

К Е ИЕ Нииоиси , Ораниаь —— °ПООРЫЮ И 

ВИНА Кавназ- 
СЯ 

Лаборатор!; РИСЪ-ГУТМАНЪ. В`ЪНА— 

Шинель, Г 

ЧЕН | иллюстр. прейсъ-нуранты высыт. безплатно. п138-10028023 

мМОСНВА. 

ВИНО- 
градн. 

барона М, В. Штейнгейль 
собствениыхь садоюь пзмил 

р’ 5 ЕЕ 25 О. 
Продажа въ г, т на Большой Полвольной уавць, въ собств, 

} 91; пу вобуъ виноторговцевь. Вавказски 
пчелиный медь пасфии НИЕ <Туишхо». | 
домё № 3, 

| 
Теда |, № 

ВЪ кОлОсСальномъ выборь по весьма | 
дешев. цьнамъ предлагаеть: Подолъь 
Гостин. дворъ, торговый домъ 

пииивыниие.——_ 

ие = 

}5.ЛИФШИЦЪиК. 
ое И 

р _в58 1. 1 ы ГВ 5%. 

1908 № 276 

наъ оциннованнаго ировельцаго 

‚„КАРЛЪ БЕ 

ВЪЧНо! 

ПРОЧНО! 

Нови! 

воно въ кровельной работ! 

_ © ПРЕДМЕТ 1 
вырето ране 

емейньнй за © р. 

тай. стоящих 
50 в. 
ханизи т, н эвучн. хохлы: 2) 

аокъ парнжек.: 4) золотое 

серебр. 84 пр. вызолоч. элевтрическ. способ 

роодфоФоосес. оз 
ДЪИСТВИТЕЛЬНО ВЪЧНУЮ КРЫШУ 

фабрика ВОЛНИСТАГО молфза, мелфаныхь НОНСТРУНШИ и ощинковалькя 
нь Екалернноеляю, 

Фальнойки боле ба. Веё приспособлено для покрыт! Громалили 

Представитель 

НИ „Вр. Е. ПА. ВБРЕДЕРЬ" ви 

въ металлическ. рамн. съ крючн. дли нуилфаки вль. вуаку: 

желаа ‘ВинторЕя: 
изготовляеть ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО Ани, Общ-во 

ет 
ХТОЛЬДЪ" 

ОЩИНБОВ. БРЫША ,ВНЕТОРТЯ“, 

Не ржавфеть— полная гарант! 

ис. 90: 2833 

15 р. 50 к. ‘только за 6 р. 50 к. 
50 в. модаронъ. 

Вслфлсте вонкурренши предлаг. почтен, публик® воспользоваться слу. 
чаемь прюбрувети для себя и своего семейства нижеозначан. 8 предме- 

в отдльной продаже 15 р. 50 к., 
1} часы черпые воронен, стали, зав, безь ваюуча, прочный ме 

только за 6 р, 

цфиь америванскаго новаго золота; 3) бре- 
кольшо 56 пробы; 5) сумка вамшевая К. 

6) брожь 
омъ; 7) кожаное портмона изъ олного крон 

со штечпелемт, заказчива Дан имени, отчества и фамнаи: 3) карман. перочин, ВОЖнЕЪ, 
|Веф эти 8 предм. рекомендуем съ пересыакой только за 6 р. 50 к. ытые ЛАмси. 
на 1 р. дороже; закрытые мужеке 7 р. 50 в. “Часы высылаются провфрениме до минуты 
с ручательствомь на 6 лЬтъ по получении заказа п без задатка. Алр.: Парименй 
Базарь „БО МАРШЕ“, Варшава М. Р. $. Сл, вышеозначен. прилож. реноменхуемь часы аж. 
риканси. золота, глух, ремонтуарь по 8 р. 
цнамъ 10-р. ин 12 р., ремонтуарн, серебр. 

ИАРФЮМЕРНАЯ ФАЕРЯКА 
ТОРГОВАГО ДОМА 

СИМЗЕПЕ» 
РАТРЬШМОСК БВаЧУПРАВАЕМ, 

ПРОДАЛ ШЪ ЛУЧ СЯ МАГА НА НЕТУ. 

ро 
ЛУЧШЕЕ ТУДЛЕТИСЕМЫ 0 

н 10 р. Часы серебр, зав. клют. анкеруь по 
чаеы, т, #. зав, безъ каюта, на 9 р. Лоре. 

* 2-8 резавт 

ЕЧЕИИ. С 
МОСНВА, НННОЛЬЕнАЯ, 

ПО 
ГАЦВНТУВЬ 

А ны СТРОК 
за 4 руб. 

му 
ПОСТИВОЩАЮЬ ДВОРА ЕГО РЕЛВЧЕСТВИ. 

Адмираатейснй пр., № 10. С.-Петербургь, 

$— Иллюстрированный осеный каталогь 
высылаетсн по требовашю безплатно. $9 

от,вт 1-3 223853 
—. == паи = == 

_ БАЗАРЪ 

СЛУЧАЙНЫ 
вещей 

ЕО, Е 
противь ресторана „То- 

варищества“. 

УДАЛОСЬ 
присбреть вт, имВНихЪ, богатых, домахть, 
На ПУНШОНаТЬ, ПУОчИЫСОЬ ПоДаажАь ПО» 

^ судебными приставами | иевыкутен 

ные грузы и по многихь разныхъ других | 

СУЧА подержапшая, Стаи Ш НовоО- 

хорошо выдереанн:н ВЪ разыхь СтиаН»т 

роскошная обынновениан 

МЕБЕЛЬ, 
зеркала, ванделябры, аюстры, замиы, ковры, | 
портьюры,  статуатны,  мипмитюры,  таба- 
керки, швейпых машины, самовары, м®д. 
цал, хрустальнаи, Фарфорован, Фалисо- 
ван, никиаелая м паваадиюго серебра по 

суда, черппаьные и туалетные приборы, 
часы, и много ралныхь предметов рос» 
воши, гостинная, столован,  ваониетная, 
будуарная, копторсвал, спальная, сопре- 

ченнан и старинная МЕБЕЛЬ, по несуще- 
‚ | ствующимъ дешевымъ цфнамъ. Прошу у0Ъ- 

диться и Оосмотрфть магазить и склады. 

05 Точный адресъ, 

№, м КРЕЩАТИКЪ, № 8, 
протиетъ ресторана о 

_ щества. _ вонтчт 69.100 27051 

; нущаго за за 

НРЕЩАТИНЪ, 

Домъ Крымановской, 

№ 42. 

Депо р чучелъ, отдфлкн мЪховыху 
новровъ, роговой мебели н проч. 

поль фирмой „Воевода“, 
к] -100Р23960 

ВЪ МАГАЗИН 
Прешт., 44, уг. Фупдунаеевокой, 

М. НИКИШОВА, 
за прекращашемъ торговли 

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ 

РАБИРОДАЖА 
Вох, находиш. въ магаз. 
выхъ, шерстяныхъ и кеты 
ныхъ товаровтъ. Продается очень 

_ дешево вон магаз. обетан, и выв®еии. 

| МОЛОЧНАЯ МУНА 

РЕ НЫХЬ 
ЛЕЙ ы СТАИ 

СРЕДСТВО © 
АСТМЫ, ОДЕИКИ 

в сопряженныхь съ ними, В: 
болВзненныхъ лвлев. — в 

` Тозъко ивотонция 2 предохрани- 
тельной маркой м ыы Эспикъ. 
Оптовая продлил: 19, ге бани [алаге, РАВ, 
Шова миа гаавоытй блтонаиь а Шоантыльныхь 

вагвиакь Рост в ввирашины, 

Руб ДЛЯ м п. ‚ РАН 
просить ыы ей утерии- 
ную госпожей Барбарой Юлшановной Френ- 
кель разеч и: книжыу ен спешальнаго те» 

241 счета, _2-3223078 

НварТИДЫ чт? рт на, 

Таро- Дитогрь Товарищества $ И, Н, Кушнеревь и В°, въ Ве, 

— 

к ета 


